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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
официальный интернет-портал 

 

 
Приказ Минсельхоза России от 11 июня 2014 г. № 189 «Об утверждении форм 

отчетности за I полугодие 2014 года» (находится на регистрации в Минюсте России) 

Во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2012 г. 

№ 1257 «О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 50, ст.7073), от 22 декабря 

2012 г. № 1370 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм 

реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока в рамках 

подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства» государственной программы Российской Федерации 

«Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7926; 2013, № 22, ст. 

2822; 2014, № 4, ст. 374; № 19, ст. 2431), от 28 декабря 2012 г. № 1460 «Об утверждении 

Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 1, ст. 56; № 41, ст. 5195; 2014, № 15, ст. 

1753), от 27 декабря 2012 г. № 1431 «Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 1, ст. 28; № 9, ст. 957; № 41, ст. 5186), от 22 декабря 2012 

г. № 1371 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 

затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по 

договорам сельскохозяйственного страхования» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7927; 2013, № 22, ст. 2811; № 36, ст. 4578), от 12 декабря 2012 

г. № 1295 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

отдельных подотраслей растениеводства» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 51, ст. 7230), от 31 октября 2011 г. № 874 «Об утверждении Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, 

включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность 

используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 45, ст. 6402; 2012, № 13, ст. 

1517; № 23, ст. 3032; № 49, ст. 6879; 2013, № 14, ст. 1711), от 4 декабря 2012 г. № 1258 «О 

предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат по наращиванию маточного 

поголовья овец и коз, поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 50, ст. 7074), от 12 октября 

2013 г. № 922 «О федеральной целевой программе «Развитие мелиорации земель 



сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 43, ст. 5554), от 15 июля 2013 г. № 598 

«О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 

2017 годы и на период до 2020 года» (Собрание законодательства Российской Федерации 

2013, № 30, ст. 4110; 2014, № 19, ст. 2433), от 27 декабря 2012 г. № 1432 «Об утверждении 

Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 1, ст. 29; № 21, ст. 2651; 

2014, № 8, ст. 812 ) п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить формы отчетности о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за I полугодие 2014 г. (далее – 

формы отчетности) согласно приложению. 

2. Определить, что орган, уполномоченный высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации на взаимодействие с 

Минсельхозом России, в срок до 15 августа 2014 г. представляет в Минсельхоз России 

сводную отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса за I полугодие 2014 г. в соответствии с утверждаемыми 

формами отчетности: 

по товаропроизводителям, осуществляющим деятельность по следующим видам – 

сельское хозяйство, обслуживание в сфере сельского хозяйства, пищевая и 

перерабатывающая промышленность; 

по сельскохозяйственным потребительским кооперативам (кроме кредитных) и 

сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативам. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Департамент финансов и 

бюджетной политики. 

  

Министр Н.В.Федоров 

  

 
 


