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АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 мая 2021 г. N 540-па 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

СУБСИДИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВАМ 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ 

ИМУЩЕСТВА, КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ТЕХНИКИ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО АВТОТРАНСПОРТА, ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕРАБОТКИ, УПАКОВКИ, МАРКИРОВКИ, 

ТРАНСПОРТИРОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
И МОБИЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, С ЗАКУПКОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, А ТАКЖЕ С 

УПЛАТОЙ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Администрации Курской области 

от 01.04.2022 N 357-па, от 08.07.2022 N 757-па) 

 

 
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приложением 

N 6 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717, государственной программой 
Курской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Курской области", утвержденной постановлением 
Администрации Курской области от 18.10.2013 N 744-па, и в целях реализации мероприятий по 
созданию системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации регионального проекта 
"Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" Администрация Курской 
области постановляет: 
(в ред. постановления Администрации Курской области от 01.04.2022 N 357-па) 

Утвердить прилагаемые Правила предоставления из областного бюджета субсидий 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, связанных 
с приобретением имущества, крупного рогатого скота, сельскохозяйственной техники, 
специализированного автотранспорта, оборудования для организации хранения, переработки, 
упаковки, маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции и 
мобильных торговых объектов, с закупкой сельскохозяйственной продукции, а также с уплатой 
лизинговых платежей. 
(в ред. постановления Администрации Курской области от 08.07.2022 N 757-па) 

 
Губернатор 

Курской области 
Р.СТАРОВОЙТ 

 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением 

Администрации Курской области 
от 25 мая 2021 г. N 540-па 

 
ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВАМ 

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ 
ИМУЩЕСТВА, КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
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ТЕХНИКИ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО АВТОТРАНСПОРТА, ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕРАБОТКИ, УПАКОВКИ, МАРКИРОВКИ, 

ТРАНСПОРТИРОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
И МОБИЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, С ЗАКУПКОЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, А ТАКЖЕ С УПЛАТОЙ ЛИЗИНГОВЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Администрации Курской области 

от 01.04.2022 N 357-па, от 08.07.2022 N 757-па) 

 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящие Правила устанавливают условия, цели и порядок предоставления из 

областного бюджета субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на 
возмещение части затрат, связанных с приобретением имущества, крупного рогатого скота, 
сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования для 
организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации 
сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов, с закупкой 
сельскохозяйственной продукции, а также с уплатой лизинговых платежей (далее - субсидии), в 
рамках реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства". 
(в ред. постановления Администрации Курской области от 08.07.2022 N 757-па) 

1.2. Используемые в настоящих Правилах основные понятия означают следующее: 

а) "сельскохозяйственный потребительский кооператив" - юридическое лицо, созданное в 
соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной 
кооперации" в форме сельскохозяйственного потребительского кооператива (за исключением 
сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива), зарегистрированное и 
осуществляющее деятельность на сельской территории или на территории сельской 
агломерации Курской области, являющееся субъектом малого и среднего предпринимательства 
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации" и объединяющее не менее 5 граждан 
Российской Федерации и (или) 3 сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме 
ассоциированных членов). Члены сельскохозяйственного потребительского кооператива из 
числа сельскохозяйственных товаропроизводителей должны относиться к микропредприятиям 
или малым предприятиям в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации". Неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского 
кооператива может быть сформирован в том числе за счет части гранта "Агростартап", 
предоставленного грантополучателю, который является членом этого сельскохозяйственного 
потребительского кооператива; 
(в ред. постановления Администрации Курской области от 01.04.2022 N 357-па) 

б) грант "Агростартап" - средства, перечисляемые комитетом агропромышленного 
комплекса Курской области (далее - комитет) из областного бюджета грантополучателю на 
расчетный счет, открытый в учреждении Центрального банка Российской Федерации или 
российской кредитной организации для софинансирования его затрат, не возмещаемых в рамках 
иных направлений государственной поддержки, связанных с реализацией проекта создания и 
(или) развития хозяйства, представляемого заявителем в региональную конкурсную комиссию; 
(в ред. постановления Администрации Курской области от 01.04.2022 N 357-па) 

в) "сельские агломерации" - примыкающие друг к другу сельские территории и (или) 
граничащие с сельскими территориями поселки городского типа и (или) малые города. 
Численность населения, постоянно проживающего на территории каждого населенного пункта, 
входящего в состав сельской агломерации, не может превышать 30 тыс. человек. Под 
примыкающими друг к другу сельскими территориями понимаются сельские территории, 
имеющие смежные границы муниципальных образований. Перечень сельских агломераций на 
территории Курской области определяется Администрацией Курской области; 
(пп. "в" в ред. постановления Администрации Курской области от 01.04.2022 N 357-па) 

г) "сельские территории" - сельские поселения или сельские поселения и межселенные 

consultantplus://offline/ref=378737661073C687BD32CD6888FB6DF548CA63F15D69B1B40154A199C6413A7FD4BCE53D76357A1B5F061B73AB502555BD64804164CD52407B318Fo8L5L
consultantplus://offline/ref=378737661073C687BD32CD6888FB6DF548CA63F15560B8BC005FFC93CE18367DD3B3BA2A717C761A5F061A73A00F2040AC3C8D477CD35B5767338D85o7L2L
consultantplus://offline/ref=378737661073C687BD32CD6888FB6DF548CA63F15560B8BC005FFC93CE18367DD3B3BA2A717C761A5F061A73A10F2040AC3C8D477CD35B5767338D85o7L2L
consultantplus://offline/ref=378737661073C687BD32CD7E9B9737F94BC13FFA5063B2E35A0BFAC49148302881F3E473323E651B56181872A2o0L6L
consultantplus://offline/ref=378737661073C687BD32CD7E9B9737F94BC33DF85C66B2E35A0BFAC49148302881F3E473323E651B56181872A2o0L6L
consultantplus://offline/ref=378737661073C687BD32CD7E9B9737F94BC33DF85C66B2E35A0BFAC49148302881F3E473323E651B56181872A2o0L6L
consultantplus://offline/ref=378737661073C687BD32CD6888FB6DF548CA63F15D69B1B40154A199C6413A7FD4BCE53D76357A1B5F061B71AB502555BD64804164CD52407B318Fo8L5L
consultantplus://offline/ref=378737661073C687BD32CD6888FB6DF548CA63F15D69B1B40154A199C6413A7FD4BCE53D76357A1B5F061B76AB502555BD64804164CD52407B318Fo8L5L
consultantplus://offline/ref=378737661073C687BD32CD6888FB6DF548CA63F15D64BBB70654A199C6413A7FD4BCE53D76357A1B5F061B72AB502555BD64804164CD52407B318Fo8L5L
consultantplus://offline/ref=378737661073C687BD32CD6888FB6DF548CA63F15D69B1B40154A199C6413A7FD4BCE53D76357A1B5F061B77AB502555BD64804164CD52407B318Fo8L5L


территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, сельские 
населенные пункты, входящие в состав городских поселений, муниципальных округов, городских 
округов (за исключением городского округа "город Курск"), рабочие поселки, наделенные 
статусом городских поселений, рабочие поселки, входящие в состав городских поселений, 
муниципальных округов, городских округов (за исключением городского округа "город Курск"). 
Перечень таких сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории Курской области 
определяется Администрацией Курской области; 

д) "затраты сельскохозяйственного потребительского кооператива" - средства, уплаченные 
сельскохозяйственным потребительским кооперативом своим членам за произведенную ими 
сельскохозяйственную продукцию в целях ее дальнейшей реализации или переработки с 
последующей реализацией; 

е) гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство" - гражданин, осуществляющий 
ведение личного подсобного хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 
года N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве", применяющий специальный налоговый режим 
"Налог на профессиональный доход". 
(пп. "е" введен постановлением Администрации Курской области от 08.07.2022 N 757-па) 

1.3. Предоставление субсидий осуществляется главным распорядителем средств 
областного бюджета - комитетом в соответствии со сводной бюджетной росписью областного 
бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год за счет 
средств областного бюджета и средств областного бюджета, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета бюджету 
Курской области на условиях софинансирования, доведенных в установленном порядке 
комитету на цели, указанные в пункте 1.1 настоящих Правил. 

1.4. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при 
формировании проекта закона об областном бюджете на очередной финансовый год и на 
плановый период (проекта закона о внесении изменений в закон об областном бюджете на 
очередной финансовый год и на плановый период). 

1.5. Средства из областного бюджета предоставляются сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам на возмещение части понесенных в текущем финансовом году 
затрат: 

а) связанных с приобретением имущества в целях последующей передачи (реализации) 
приобретенного имущества в собственность членов (кроме ассоциированных членов) 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, - в размере, не превышающем 50 
процентов затрат, но не более 3 млн. рублей из расчета на один сельскохозяйственный 
потребительский кооператив. В соответствии с действующим законодательством перечень 
такого имущества определяется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 
(в ред. постановлений Администрации Курской области от 01.04.2022 N 357-па, от 08.07.2022 N 
757-па) 

Стоимость такого имущества, передаваемого (реализуемого) в собственность одного 
члена сельскохозяйственного потребительского кооператива, не может превышать 30 процентов 
общей стоимости этого имущества; 

б) связанных с приобретением крупного рогатого скота в целях замены крупного рогатого 
скота, больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего членам (кроме 
ассоциированных членов) указанного сельскохозяйственного потребительского кооператива на 
праве собственности, - в размере, не превышающем 50 процентов затрат, но не более 10 млн. 
рублей из расчета на один сельскохозяйственный потребительский кооператив. Стоимость 
крупного рогатого скота, передаваемого (реализуемого) в собственность одного члена 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, не может превышать 30 процентов 
общей стоимости приобретаемого поголовья. Возраст приобретаемого крупного рогатого скота 
не должен превышать 2 года. Порядок замены крупного рогатого скота, больного или 
инфицированного лейкозом, принадлежащего членам (кроме ассоциированных членов) 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, устанавливается комитетом; 

в) связанных с приобретением и последующим внесением в неделимый фонд 
сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования для 
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организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации 
сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, - в размере, не превышающем 50 
процентов затрат, но не более 10 млн. рублей из расчета на один сельскохозяйственный 
потребительский кооператив. Перечень таких техники, транспорта, оборудования и объектов 
определяется комитетом. Срок эксплуатации таких техники, транспорта, оборудования и 
объектов в году получения средств не должен превышать 3 года с года их производства. При 
этом источником возмещения затрат сельскохозяйственного потребительского кооператива, 
предусмотренных настоящим пунктом, не может быть грант "Агростартап", полученный 
грантополучателем; 
(в ред. постановлений Администрации Курской области от 01.04.2022 N 357-па, от 08.07.2022 N 
757-па) 

г) связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного 
потребительского кооператива (кроме ассоциированных членов) и (или) закупкой овощей 
открытого грунта, картофеля, молока, мяса (кроме мяса свиней) у граждан, ведущих личные 
подсобные хозяйства, не являющихся членами этого сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, - в размере, не превышающем: 

10 процентов затрат, - если выручка от реализации продукции, закупленной у членов 
сельскохозяйственного потребительского кооператива и (или) у граждан, ведущих личные 
подсобные хозяйства, не являющихся членами этого сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового 
года, за который предоставляется возмещение части затрат, составляет от 100 тыс. рублей до 
5000 тыс. рублей включительно; 

12 процентов затрат, - если выручка от реализации продукции, закупленной у членов 
сельскохозяйственного потребительского кооператива и (или) у граждан, ведущих личные 
подсобные хозяйства, не являющихся членами этого сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового 
года, за который предоставляется возмещение части затрат, составляет от 5001 тыс. рублей до 
25000 тыс. рублей включительно; 

15 процентов затрат, но не более 10 млн. рублей из расчета на один сельскохозяйственный 
потребительский кооператив, - если выручка от реализации продукции, закупленной у членов 
сельскохозяйственного потребительского кооператива и (или) у граждан, ведущих личные 
подсобные хозяйства, не являющихся членами этого сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового 
года, за который предоставляется возмещение части затрат, составляет более 25000 тыс. 
рублей. 

д) связанных с уплатой лизинговых платежей за приобретенные в лизинг объекты для 
организации хранения, переработки, упаковки, маркировки и реализации сельскохозяйственной 
продукции, а также оборудования для их комплектации, - в размере, не превышающем 20 
процентов затрат, но не более 5 млн. рублей, из расчета на один сельскохозяйственный 
потребительский кооператив. Перечень таких объектов и оборудования определяется 
комитетом. 
(пп. "д" введен постановлением Администрации Курской области от 08.07.2022 N 757-па) 

Объем продукции, закупленной у одного члена сельскохозяйственного потребительского 
кооператива и (или) гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, не являющегося членом 
этого сельскохозяйственного потребительского кооператива, не должен превышать 15 процентов 
всего объема продукции в стоимостном выражении, закупленной указанным 
сельскохозяйственным потребительским кооперативом у членов сельскохозяйственного 
потребительского кооператива и (или) у граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, не 
являющихся членами этого сельскохозяйственного потребительского кооператива, по итогам 
отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который 
предоставляется возмещение части затрат. В случае если объем продукции, закупленной у 
одного члена сельскохозяйственного потребительского кооператива или у гражданина, ведущего 
личное подсобное хозяйство, не являющегося членом этого сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, превышает 15 процентов всего объема продукции в стоимостном 
выражении, закупленной указанным сельскохозяйственным потребительским кооперативом у 
членов сельскохозяйственного потребительского кооператива и (или) у граждан, ведущих личные 
подсобные хозяйства, не являющихся членами этого сельскохозяйственного потребительского 
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кооператива, по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового 
года, возмещение части затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции, 
осуществляется на основании расчета указанного максимального объема продукции. 

Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на закупку 
сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского 
кооператива и (или) у граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, не являющихся членами 
этого сельскохозяйственного потребительского кооператива, за IV квартал отчетного 
финансового года осуществляется в первом полугодии года, следующего за отчетным годом. 
Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на закупку 
сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского 
кооператива и (или) у граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, не являющихся членами 
этого сельскохозяйственного потребительского кооператива, осуществляется за несколько 
кварталов текущего финансового года, если эти затраты не возмещались ранее в текущем 
отчетном году. 
(в ред. постановления Администрации Курской области от 08.07.2022 N 757-па) 

Приобретение имущества, транспорта, оборудования, техники и объектов, указанных в 
подпунктах "а", "б", "в" настоящего пункта, сельскохозяйственным потребительским 
кооперативом у своих членов (в том числе ассоциированных) не допускается. 

Возмещение затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
предусмотренных настоящим пунктом, за счет иных направлений государственной поддержки не 
допускается. 

Для целей, предусмотренных подпунктом "г" настоящего пункта, к сельскохозяйственной 
продукции относится продукция, указанная в перечне сельскохозяйственной продукции, 
производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют 
сельскохозяйственные товаропроизводители, а также научные организации, профессиональные 
образовательные организации, образовательные организации высшего образования в процессе 
своей научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности, утвержденном 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 января 2017 г. N 79-р. 

Возмещение затрат, предусмотренных подпунктами "а", "в" и "г" настоящего пункта, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, осуществляющим сбор, первичную и 
(или) последующую переработку, хранение и реализацию плодоовощной продукции, картофеля 
и молока, осуществляется в приоритетном порядке. 
(абзац введен постановлением Администрации Курской области от 01.04.2022 N 357-па) 

В случае если источником затрат сельскохозяйственного потребительского кооператива, 
предусмотренных настоящим подпунктом, являются кредитные средства российских кредитных 
организаций, допускается внесение в неделимый фонд приобретенного имущества после 
полного погашения обязательств, предусмотренных кредитным договором, связанных с 
приобретением указанных в абзаце первом настоящего подпункта техники, транспорта, 
оборудования и объектов. 
(абзац введен постановлением Администрации Курской области от 08.07.2022 N 757-па) 

1.6. Получение средств сельскохозяйственными потребительскими кооперативами 
последующих уровней в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 1.5 настоящих Правил не 
допускается. Получение средств сельскохозяйственными потребительскими кооперативами 
последующих уровней в соответствии с подпунктом "г" пункта 1.5 настоящих Правил допускается 
при условии, что члены таких сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
последующих уровней не являются получателями средств в соответствии с подпунктом "г" пункта 
1.5 настоящих Правил. 

1.7. Для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, использующих право на 
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 
уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части их затрат осуществляется исходя 
из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на 
добавленную стоимость. 

 
II. Условия и порядок предоставления субсидий на возмещение 

части затрат, понесенных сельскохозяйственным 
потребительским кооперативом 
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2.1. Субсидия предоставляется сельскохозяйственному потребительскому кооперативу 

при его соответствии следующим условиям: 

а) осуществление деятельности в сфере сельского хозяйства на сельской территории или 
сельской агломерации Курской области в текущем финансовом году; 

б) является субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации"; 

в) объединяет не менее 5 граждан Российской Федерации и (или) 3 сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (кроме ассоциированных членов). Члены сельскохозяйственного 
потребительского кооператива из числа сельскохозяйственных товаропроизводителей должны 
относиться к микропредприятиям или малым предприятиям в соответствии с условиями, 
установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации"; 

г) согласие сельскохозяйственного потребительского кооператива на осуществление 
комитетом, органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий и 
порядка предоставления субсидий; 
(в ред. постановления Администрации Курской области от 08.07.2022 N 757-па) 

д) заключение с комитетом соглашения о предоставлении субсидии; 
(в ред. постановления Администрации Курской области от 01.04.2022 N 357-па) 

е) согласие на передачу и обработку персональных данных председателя 
сельскохозяйственного потребительского кооператива в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

2.2. Соглашение о предоставлении субсидии заключается в соответствии с Типовой 
формой соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации, с 
применением государственной интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами "Электронный бюджет" в течение 20 рабочих дней с даты 
регистрации в комитете заявления о предоставлении субсидии. 
(в ред. постановления Администрации Курской области от 01.04.2022 N 357-па) 

Соглашения в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами "Электронный бюджет" подписываются лицами усиленной 
квалифицированной электронно-цифровой подписью. 

2.3. В соглашение о предоставлении субсидий включаются: 

результат предоставления субсидии, предусмотренный пунктом 2.14 настоящих Правил; 

порядок, сроки и формы предоставления отчета о достижении результата предоставления 
субсидии; 

меры ответственности за нарушение условий и порядка предоставления субсидий; 
(в ред. постановления Администрации Курской области от 08.07.2022 N 757-па) 

требование о согласовании новых условий соглашения о предоставлении субсидии или о 
расторжении соглашения о предоставлении субсидии при недостижении согласия по новым 
условиям в случае уменьшения комитету ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении 
о предоставлении субсидии. 

2.4. Сельскохозяйственный потребительский кооператив по состоянию на дату регистрации 
заявления о предоставлении субсидии должен соответствовать следующим требованиям: 

а) не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
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раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

б) должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 

в) не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 
форме присоединения к сельскохозяйственному потребительскому кооперативу другого 
юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, 
деятельность сельскохозяйственного потребительского кооператива не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

г) должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет Курской 
области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами; 

д) не должен получать средства из бюджета Курской области на основании иных 
нормативных правовых актов Курской области на цели, указанные в пункте 1.1 настоящих 
Правил. 

2.5. Для предоставления субсидий на возмещение части затрат в соответствии с 
подпунктом "а" пункта 1.5 настоящих Правил сельскохозяйственный потребительский кооператив 
предоставляет в комитет следующие документы: 

а) заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной комитетом; 

б) выписка из реестра членов кооператива о составе членов, являющихся 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, по форме, установленной комитетом, с 
приложением документов, подтверждающих статус сельскохозяйственного 
товаропроизводителя (информация о составе доходов от реализации товаров (работ, услуг) за 
предыдущий финансовый год (форма N 1-ИП "Информация о производственной деятельности 
индивидуальных предпринимателей" и (или) N 1-КФХ "Информация о производственной 
деятельности глав крестьянских (фермерских) хозяйств - индивидуальных предпринимателей" и 
(или) N 6-АПК "Отчет об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного 
комплекса"), и (или) статус личного подсобного хозяйства (выписка из похозяйственной книги); 
(в ред. постановления Администрации Курской области от 08.07.2022 N 757-па) 

в) заявка на подключение к государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами "Электронный бюджет" по форме, установленной 
комитетом (в случае, если сельскохозяйственный потребительский кооператив не 
зарегистрирован в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами "Электронный бюджет"); 

г) согласие на обработку персональных данных по форме, установленной комитетом; 

д) реквизиты расчетного счета сельскохозяйственного потребительского кооператива, 
открытого им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или российской 
кредитной организации; 
(в ред. постановления Администрации Курской области от 01.04.2022 N 357-па) 

е) заверенные и скрепленные печатью сельскохозяйственного потребительского 
кооператива копии документов, подтверждающих стоимость приобретенного имущества 
(договора купли-продажи, платежного поручения, товарной накладной или универсального 
передаточного документа и других); 

ж) заверенные и скрепленные печатью сельскохозяйственного потребительского 
кооператива копии документов, подтверждающих реализацию приобретенного имущества в 
собственность членам данного кооператива (договоров купли-продажи, платежных поручений, 
товарных накладных или универсальных передаточных документов и других); 

з) расчет размера субсидии по форме, установленной комитетом, подписанный 
председателем сельскохозяйственного потребительского кооператива. 
(в ред. постановления Администрации Курской области от 08.07.2022 N 757-па) 
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2.6. Для предоставления субсидий на возмещение части затрат в соответствии с 
подпунктом "б" пункта 1.5 настоящих Правил сельскохозяйственный потребительский кооператив 
предоставляет в комитет следующие документы: 

а) заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной комитетом; 

б) выписка из реестра членов кооператива о составе членов, являющихся 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, по форме, установленной комитетом, с 
приложением документов, подтверждающих статус сельскохозяйственного 
товаропроизводителя (информация о составе доходов от реализации товаров (работ, услуг) за 
предыдущий финансовый год (форма N 1-ИП "Информация о производственной деятельности 
индивидуальных предпринимателей" и (или) N 1-КФХ "Информация о производственной 
деятельности глав крестьянских (фермерских) хозяйств - индивидуальных предпринимателей" и 
(или) N 6-АПК "Отчет об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного 
комплекса"), и (или) статус личного подсобного хозяйства (выписка из похозяйственной книги); 
(в ред. постановления Администрации Курской области от 08.07.2022 N 757-па) 

в) заявка на подключение к государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами "Электронный бюджет" по форме, установленной 
комитетом (в случае, если сельскохозяйственный потребительский кооператив не 
зарегистрирован в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами "Электронный бюджет"); 

г) согласие на обработку персональных данных по форме, установленной комитетом; 

д) реквизиты расчетного счета сельскохозяйственного потребительского кооператива, 
открытого им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или российской 
кредитной организации; 
(в ред. постановления Администрации Курской области от 01.04.2022 N 357-па) 

е) заверенные и скрепленные печатью сельскохозяйственного потребительского 
кооператива копии документов, подтверждающих замену крупного рогатого скота, больного или 
инфицированного лейкозом, указанных в порядке замены крупного рогатого скота, больного или 
инфицированного лейкозом, принадлежащего членам (кроме ассоциированных членов) 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, установленном комитетом; 

ж) расчет размера субсидии по форме, установленной комитетом, подписанный 
председателем сельскохозяйственного потребительского кооператива. 
(в ред. постановления Администрации Курской области от 08.07.2022 N 757-па) 

2.7. Для предоставления субсидий на возмещение части затрат в соответствии с 
подпунктом "в" пункта 1.5 настоящих Правил сельскохозяйственный потребительский кооператив 
предоставляет в комитет следующие документы: 

а) заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной комитетом; 

б) выписка из реестра членов кооператива о составе членов, являющихся 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, по форме, установленной комитетом, с 
приложением документов, подтверждающих статус сельскохозяйственного 
товаропроизводителя (информация о составе доходов от реализации товаров (работ, услуг) за 
предыдущий финансовый год (форма N 1-ИП "Информация о производственной деятельности 
индивидуальных предпринимателей" и (или) N 1-КФХ "Информация о производственной 
деятельности глав крестьянских (фермерских) хозяйств - индивидуальных предпринимателей" и 
(или) N 6-АПК "Отчет об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного 
комплекса"), и (или) статус личного подсобного хозяйства (выписка из похозяйственной книги); 
(в ред. постановления Администрации Курской области от 08.07.2022 N 757-па) 

в) заявка на подключение к государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами "Электронный бюджет" по форме, установленной 
комитетом (в случае, если сельскохозяйственный потребительский кооператив не 
зарегистрирован в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами "Электронный бюджет"); 

г) согласие на обработку персональных данных по форме, установленной комитетом; 
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д) реквизиты расчетного счета сельскохозяйственного потребительского кооператива, 
открытого им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или российской 
кредитной организации; 
(в ред. постановления Администрации Курской области от 01.04.2022 N 357-па) 

е) заверенные и скрепленные печатью сельскохозяйственного потребительского 
кооператива копии документов, подтверждающих стоимость приобретенного имущества 
(договора купли-продажи, платежного поручения, товарной накладной или универсального 
передаточного документа и других); 

ж) заверенные и скрепленные печатью сельскохозяйственного потребительского 
кооператива копии документов, подтверждающих дату производства (а в случае отсутствия - год 
производства) приобретенного имущества; 

з) расчет размера субсидии по форме, установленной комитетом, подписанный 
председателем сельскохозяйственного потребительского кооператива. 
(в ред. постановления Администрации Курской области от 08.07.2022 N 757-па) 

2.8. Для предоставления субсидий на возмещение части затрат в соответствии с 
подпунктом "г" пункта 1.5 настоящих Правил сельскохозяйственный потребительский кооператив 
предоставляет в комитет следующие документы: 

а) заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной комитетом; 

б) выписка из реестра членов кооператива о составе членов, являющихся 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, по форме, установленной комитетом, с 
приложением документов, подтверждающих статус сельскохозяйственного 
товаропроизводителя (информация о составе доходов от реализации товаров (работ, услуг) за 
предыдущий финансовый год (форма N 1-ИП "Информация о производственной деятельности 
индивидуальных предпринимателей" и (или) N 1-КФХ "Информация о производственной 
деятельности глав крестьянских (фермерских) хозяйств - индивидуальных предпринимателей" и 
(или) N 6-АПК "Отчет об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного 
комплекса"), и (или) статус личного подсобного хозяйства (выписка из похозяйственной книги); 
(в ред. постановления Администрации Курской области от 08.07.2022 N 757-па) 

в) заявка на подключение к государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами "Электронный бюджет" по форме, установленной 
комитетом (в случае, если сельскохозяйственный потребительский кооператив не 
зарегистрирован в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами "Электронный бюджет"); 

г) согласие на обработку персональных данных по форме, установленной комитетом; 

д) реквизиты расчетного счета сельскохозяйственного потребительского кооператива, 
открытого им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или российской 
кредитной организации; 
(в ред. постановления Администрации Курской области от 01.04.2022 N 357-па) 

е) заверенные и скрепленные печатью сельскохозяйственного потребительского 
кооператива копии документов, подтверждающих затраты на закупку сельскохозяйственной 
продукции у членов кооператива (кроме ассоциированных членов) и (или) закупку овощей 
открытого грунта, картофеля, молока, мяса (кроме мяса свиней) у граждан, ведущих личные 
подсобные хозяйства, не являющихся членами этого сельскохозяйственного потребительского 
кооператива; 
(пп. "е" в ред. постановления Администрации Курской области от 08.07.2022 N 757-па) 

ж) справка об объеме выручки от реализации продукции, закупленной у членов 
кооператива (кроме ассоциированных членов) и (или) закупленных овощей открытого грунта, 
картофеля, молока, мяса (кроме мяса свиней) у граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, 
не являющихся членами этого сельскохозяйственного потребительского кооператива, по итогам 
отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который 
предоставляется возмещение части затрат, по форме, установленной комитетом, подписанная 
председателем сельскохозяйственного потребительского кооператива; 
(пп. "ж" в ред. постановления Администрации Курской области от 08.07.2022 N 757-па) 
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з) расчет размера субсидии по форме, установленной комитетом, подписанный 
председателем сельскохозяйственного потребительского кооператива. 
(в ред. постановления Администрации Курской области от 08.07.2022 N 757-па) 

2.8.1. Для предоставления субсидий на возмещение части затрат в соответствии с 
подпунктом "д" пункта 1.5 настоящих Правил сельскохозяйственный потребительский кооператив 
предоставляет в комитет следующие документы: 

а) заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной комитетом; 

б) выписка из реестра членов кооператива о составе членов, являющихся 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, по форме, установленной комитетом, с 
приложением документов, подтверждающих статус сельскохозяйственного 
товаропроизводителя (информация о составе доходов от реализации товаров (работ, услуг) за 
предыдущий финансовый год (форма N 1-ИП "Информация о производственной деятельности 
индивидуальных предпринимателей" и (или) N 1-КФХ "Информация о производственной 
деятельности глав крестьянских (фермерских) хозяйств - индивидуальных предпринимателей" и 
(или) N 6-АПК "Отчет об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного 
комплекса"), и (или) статус личного подсобного хозяйства (выписка из похозяйственной книги); 

в) заявка на подключение к государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами "Электронный бюджет" по форме, установленной 
комитетом (в случае, если сельскохозяйственный потребительский кооператив не 
зарегистрирован в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами "Электронный бюджет"); 

г) согласие на обработку персональных данных по форме, установленной комитетом; 

д) реквизиты расчетного счета сельскохозяйственного потребительского кооператива, 
открытого им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или российской 
кредитной организации; 

е) заверенные и скрепленные печатью сельскохозяйственного потребительского 
кооператива копии документов, подтверждающих стоимость приобретенных в лизинг объектов 
для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки и реализации 
сельскохозяйственной продукции, а также оборудования для их комплектации (договоры лизинга, 
договоры финансовой аренды); 

ж) заверенные и скрепленные печатью сельскохозяйственного потребительского 
кооператива копии документов, подтверждающих уплату лизинговых платежей за 
приобретенные в лизинг объекты для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки 
и реализации сельскохозяйственной продукции, а также оборудования для их комплектации 
(акты сдачи-приемки лизинговых платежей, платежные поручения и другие); 

з) расчет размера субсидии по форме, установленной комитетом, подписанный 
председателем сельскохозяйственного потребительского кооператива. 
(п. 2.8.1 введен постановлением Администрации Курской области от 08.07.2022 N 757-па) 

2.9. Ответственность за достоверность данных в расчетах и документах, являющихся 
основанием для предоставления субсидии, несет сельскохозяйственный потребительский 
кооператив. 

2.10. Сроки предоставления документов устанавливаются комитетом. 

Приказ комитета об установлении сроков предоставления документов доводится до 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов в установленном порядке, а также 
подлежит размещению на официальном сайте комитета в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Документы" в течение 5 рабочих дней со дня 
его принятия. 

2.11. Регистрация заявлений о предоставлении субсидий осуществляется по мере их 
поступления в журнале регистрации заявлений, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью. Регистрация заявлений осуществляется в день их 
поступления. При регистрации заявлению присваивается входящий регистрационный номер. 
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Предоставленные сельскохозяйственным потребительским кооперативом в соответствии с 
пунктами 2.5 - 2.8.1 настоящих Правил документы рассматриваются комитетом в течение 10 
рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидий в журнале регистрации. 
(в ред. постановления Администрации Курской области от 08.07.2022 N 757-па) 

Комитет посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, 
запрашивает и получает от Федеральной налоговой службы сведения о наличии (отсутствии) у 
сельскохозяйственного потребительского кооператива неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также выписку 
из Единого государственного реестра юридических лиц на дату регистрации заявления о 
предоставлении субсидии. 

2.12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются: 

несоответствие сельскохозяйственного потребительского кооператива условиям, 
указанным в подпункте "а" пункта 1.2 и пункте 2.1 настоящих Правил, и требованиям пункта 2.4 
настоящих Правил; 

непредоставление (предоставление не в полном объеме) или несоответствие 
представленных документов документам, указанным в пунктах 2.5 - 2.8.1 настоящих Правил; 
(в ред. постановления Администрации Курской области от 08.07.2022 N 757-па) 

установление факта недостоверности представленной информации; 

отсутствие лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год на цели, 
указанные в пункте 1.1 настоящих Правил. 

В случае отказа в предоставлении субсидий делается соответствующая запись в журнале 
регистрации, при этом сельскохозяйственному потребительскому кооперативу в течение 5 
рабочих дней со дня принятия решения направляется соответствующее уведомление с 
указанием причин отказа и возвращаются предоставленные документы (за исключением 
оснований для отказа в предоставлении субсидии по причине отсутствия лимита бюджетных 
обязательств) нарочным способом с распиской в получении или по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении. 
(в ред. постановления Администрации Курской области от 01.04.2022 N 357-па) 

При устранении причин отказа (за исключением оснований для отказа в предоставлении 
субсидии по причине отсутствия лимита бюджетных обязательств) сельскохозяйственный 
потребительский кооператив имеет право повторно предоставить документы в комитет с учетом 
установленных комитетом сроков предоставления документов в соответствии с пунктом 2.10 
настоящих Правил. 

В случае увеличения в текущем финансовом году лимита бюджетных обязательств на 
предоставление субсидии комитет в течение 10 рабочих дней со дня их доведения в 
установленном порядке принимает решение о предоставлении субсидий в отношении 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, которым ранее было отказано в 
предоставлении субсидии в связи с отсутствием лимита бюджетных обязательств (при 
отсутствии иных оснований для отказа в предоставлении субсидии), направляет 
сельскохозяйственному потребительскому кооперативу письменное уведомление о 
предоставлении субсидии и делает соответствующую отметку в журнале регистрации. 

В этом случае предоставление субсидии осуществляется исходя из даты регистрации 
уведомления о предоставлении субсидии в журнале регистрации при условии заключения 
соглашения о предоставлении субсидии с комитетом с применением государственной 
интегрированной информационной системы управления общественными финансами 
"Электронный бюджет". 
(в ред. постановления Администрации Курской области от 01.04.2022 N 357-па) 

2.13. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии 
сельскохозяйственному потребительскому кооперативу комитет направляет в УФК по Курской 
области соглашение о предоставлении субсидии, платежный документ и заверенный 

consultantplus://offline/ref=378737661073C687BD32CD6888FB6DF548CA63F15560B8BC005FFC93CE18367DD3B3BA2A717C761A5F061A77A60F2040AC3C8D477CD35B5767338D85o7L2L
consultantplus://offline/ref=378737661073C687BD32CD6888FB6DF548CA63F15560B8BC005FFC93CE18367DD3B3BA2A717C761A5F061A77A70F2040AC3C8D477CD35B5767338D85o7L2L
consultantplus://offline/ref=378737661073C687BD32CD6888FB6DF548CA63F15D69B1B40154A199C6413A7FD4BCE53D76357A1B5F06187AAB502555BD64804164CD52407B318Fo8L5L
consultantplus://offline/ref=378737661073C687BD32CD6888FB6DF548CA63F15D69B1B40154A199C6413A7FD4BCE53D76357A1B5F06187BAB502555BD64804164CD52407B318Fo8L5L


председателем комитета (заместителем председателя комитета) расчет размера субсидии, 
предоставляемый сельскохозяйственным потребительским кооперативом. 

Средства субсидии перечисляются комитетом на расчетный счет сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, открытый в учреждении Центрального банка Российской 
Федерации или российской кредитной организации, не позднее десятого рабочего дня после 
заключения соглашения о предоставлении субсидии. 
(п. 2.13 в ред. постановления Администрации Курской области от 01.04.2022 N 357-па) 

2.14. Результатом предоставления субсидии является количество вовлеченных новых 
членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов малого 
предпринимательства в агропромышленном комплексе и граждан, в году предоставления 
субсидии, значение которого устанавливается комитетом в соглашении о предоставлении 
субсидии. 

 
III. Требования к отчетности 

 
3.1. Сельскохозяйственный потребительский кооператив предоставляет в комитет по 

форме и в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии, следующие отчеты: 

отчет о достижении результата предоставления субсидии; 

отчет о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, получивших государственную поддержку. 

3.2. Комитет вправе устанавливать в соглашении о предоставлении субсидии сроки и 
формы предоставления сельскохозяйственным потребительским кооперативом дополнительной 
отчетности. 

 
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий и порядка предоставления субсидий 
и ответственность за их нарушение 

(в ред. постановления Администрации Курской области 
от 08.07.2022 N 757-па) 

 
4.1. Проверка соблюдения сельскохозяйственными потребительскими кооперативами 

порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов их 
предоставления, осуществляется комитетом. Органами государственного финансового контроля 
осуществляются проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 
(п. 4.1 в ред. постановления Администрации Курской области от 08.07.2022 N 757-па) 

4.2. При установлении комитетом или органами, осуществляющими государственный 
финансовый контроль, нарушения получателем субсидии порядка и условий при предоставлении 
субсидии, комитет в течение 10 рабочих дней со дня установления нарушений, в том числе факта 
недостижения результата предоставления субсидии, направляет получателю субсидии 
требование по форме, утвержденной комитетом: 
(в ред. постановления Администрации Курской области от 08.07.2022 N 757-па) 

о возврате средств субсидии в полном размере на лицевой счет комитета в течение 10 
рабочих дней со дня получения указанного требования в случае нарушения условий и порядка 
предоставления субсидии, за исключением недостижения результата предоставления субсидии; 
(в ред. постановления Администрации Курской области от 08.07.2022 N 757-па) 

о возврате средств субсидии на лицевой счет комитета в течение 10 рабочих дней со дня 
получения указанного требования в случае нарушения условий и порядка в части недостижения 
результата предоставления субсидии, установленного в том числе при предоставлении отчета о 
достижении результата предоставления субсидии, исходя из расчета: 
(в ред. постановления Администрации Курской области от 08.07.2022 N 757-па) 

 
Всубсидии = (1 - Рд / Рп) x Рсубсидии, 

(в ред. постановления Администрации Курской области от 01.04.2022 N 357-па) 
 
где: 
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Всубсидии - размер возврата средств субсидии; 

Рд - достигнутое значение результата предоставления субсидии; 

Рп - плановое значение результата предоставления субсидии; 

Рсубсидии - размер полученной субсидии, рублей. 

В случае неперечисления средств субсидии в сроки, установленные в настоящем пункте, 
они подлежат взысканию в порядке, установленном действующим законодательством. 
 
 
 

 


	АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
	Утверждены
	I. Общие положения
	II. Условия и порядок предоставления субсидий на возмещение
	III. Требования к отчетности
	IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением


