МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Af,(&.

№
г. Киров

О внесении изменений в распоряжение министерства сельского
хозяйства и продовольствия Кировской области от 05.02.2019 № 12

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством:
1.

Внести в распоряжение

министерства

сельского хозяйства и

продовольствия Кировской области от 05.02.2019 № 12 «О представлении и
рассмотрении документов для подтверждения соблюдения общих условий
предоставления

из областного

товаропроизводителям

бюджета

Кировской

субсидий

области

и

сельскохозяйственным

социальных

выплат

их

работникам» (далее - распоряжение) следующие изменения:
1.1.

В

преамбуле

слова

«на

2013

-

2021

годы,

утвержденной

постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/735»
заменить словами «, утвержденной постановлением Правительства Кировской
области от 23.12.2019 № 690-П».
1.2.

В Регламенте

представления

и рассмотрения

документов

для

подтверждения соблюдения общих условий предоставления из областного
бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям

Кировской

области и социальных выплат их работникам (далее - регламент), утвержденном
вышеуказанным распоряжением министерства:
1.2.1.

В подпункте 2.1.3.3 пункта 2 слово «банкротства» заменить

словами «в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность не
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации».
1.2.2.

В пункте 3:

1.2.2.1. Подпункт 3.1.1 изложить в следующей редакции:
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«3.1.1. Справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора,
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме,
утвержденной приложением № 1 к приказу Министерства финансов Российской
Федерации и Федеральной налоговой службы от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@, и
при наличии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах - справку о
состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам,
процентам

организаций

и

индивидуальных

предпринимателей

по

форме,

утвержденной приложением № 1 к приказу Министерства финансов Российской
Федерации и Федеральной налоговой службы от 28.12.2016 № ММВ-7-17/722@.
Указанные справки должны быть заверены налоговым органом. Справки,
полученные

налогоплательщиком

в

электронной

форме

по

телекоммуникационным каналам связи, при наличии электронной подписи,
включающей в себя сведения о владельце сертификата (организация, сотрудник),
серийный

номер

сертификата,

сельскохозяйственным

дату

и

время

товаропроизводителем.

подписания,

Справки

заверяются

представляются

по

инициативе сельскохозяйственного товаропроизводителя».
1.2.2.2. В

подпункте

3.2.1

после

слов

«для

индивидуальных

предпринимателей» дополнить словами «, а также крестьянских (фермерских)
хозяйств, являющихся юридическими лицами».
1.2.3.

В пункте 5:

1.2.3.1. В подпункте 5.2:
1.2.3.1.1.

Абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:

«в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей, размещенных на
официальном сайте ФНС России в сети Интернет, или на электронном сервисе
«Предоставление

полных

государственных

органов

информационного

электронного

региональных СМЭВ;

сведений и/или из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
власти»

единой

системы

взаимодействия

и

по

запросу

межведомственного

подключаемых

к

ней
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в решениях Арбитражного суда Кировской области, размещенных на его
сайте».
1.2.3.1.2. Абзац пятый исключить.
1.2.3.2. В подпункте 5.7 после слов «социальных выплат» дополнить
следующими словами «, а также проверяет их принадлежность к малым
предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям,
сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства, размещенный на официальном сайте ФНС России в сети
Интернет».
1.2.4.

В форме № ФЭ-2 таблицу изложить в следующей редакции:
Количество
Количество
членов
граждан,
крестьянского
создавших
Дата
(фермерского)
«Показатель
регистрации крестьянское
хозяйства на дату
(фермерское)
представления
хозяйство
справки
Крестьянское (фермерское)
хозяйство создано в
соответствии с
Федеральным законом
от 11.06.2003 № 74-ФЗ
«О крестьянском
(фермерском) хозяйстве»
»
2. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять дней со дня его
официального

опубликования,

и

распространяется

на

правоотношения,

возникшие с 01.01.2020, за исключением подпункта 1.2.2.2, действие которого
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019. Подпункт 1.2.4
распоряжения вступает в силу с 01.04.2020.
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