Инструкция
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства
в рамках реализации Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-2020 годы

Направление субсидирования
- Субсидия предоставляется по следующим направлениям:
а)
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства на возмещение части затрат на
проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня
экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также
повышение плодородия и качества почв в расчете на 1 гектар посевной площади,
занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными
культурами;
б)
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля,
семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника,
семян сахарной свеклы, льна-долгунца, технической конопли и овощей открытого
грунта
на
возмещение
части затрат на
проведение
комплекса
агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства
семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы,
семян подсолнечника, семян сахарной свеклы, льна- долгунца, технической
конопли и овощей открытого грунта, в соответствии с перечнем семенного
картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян
подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей открытого грунта,
утверждённым приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 6 июля 2017 года № 326, в расчете на 1 гектар посевной площади.

Получатели субсидии
Сельскохозяйственные товаропроизводители, зарегистрированные и (или)
поставленные на налоговый учет и осуществляющие свою деятельность на
территории Республики Крым, за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, в целях возмещения части затрат, осуществленных
участниками программы в текущем году.

Условия предоставления субсидии
Субсидии предоставляются при соблюдении участником программы
следующих условий:

- при наличии у получателя субсидии посевных площадей, занятых
зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, и
(или) посевных площадей, занятых семенным картофелем и (или) семенными
посевами кукурузы для производства семян родительских форм гибридов и
гибридов первого поколения F1, и (или) семенными посевами подсолнечника для
производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения
F1, а также оригинальных и элитных семян, и (или) семенными посевами сахарной
свеклы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого
поколения F1, и (или) льном-долгунцом, и (или) технической коноплей, и (или)
овощами открытого грунта, и (или) маточниками овощных культур открытого
грунта, и (или) семенниками овощных культур открытого грунта.
- при наличии у получателя субсидии агрохимического паспорта,
подтверждающего проведение агрохимического
обследования
земель
сельскохозяйственного назначения не менее заявленной площади к
субсидированию,
выдаваемого
предприятиями
(учреждениями),
осуществляющими государственный мониторинг состояния плодородия почв
земель сельскохозяйственного назначения. В случае отсутствия указанного
агрохимического паспорта необходимо предоставить копию договора на
проведение агрохимического обследования земель сельскохозяйственного
назначения не менее заявленной площади к субсидированию. В срок до 31 декабря
текущего года получатель субсидии должен представить в Министерство копию
страниц агрохимического паспорта (титульная страница, 8 стр. общая
агрохимическая характеристика почв).

Размер субсидий
Размер субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидии за счет
средств федерального бюджета и бюджета Республики Крым (Wобщi),
определяется по формуле:
Wобщi = Wi + Woi, где:
Wi - размер субсидии за счет средств федерального бюджета,
предоставляемой i-му получателю субсидии;
Woi - размер субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидии за счет
средств бюджета Республики Крым.
Размер субсидии за счет средств федерального бюджета, предоставляемой
i-му получателю субсидии (Wi), определяется по формуле:
Wi = ∑Qi x Ci, где:
Qi - посевная площадь сельскохозяйственных культур, указанных
в
подпункте 1.2.2 пункта 1.2 раздела 1 настоящего Порядка, в текущем финансовом
году у i-го получателя субсидии;
Ci - ставка субсидии на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных

культур за счет средств федерального бюджета для i-го получателя субсидии.
Ставка субсидии на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных
культур за счет средств федерального бюджета для i-го получателя субсидии (Сi)
определяется по формуле:
Ci=Cб х Kyi х Кп,

где:

Сб - базовая ставка субсидии на 1 гектар посевной площади
сельскохозяйственных культур из федерального бюджета по Республике Крым.
Куi - коэффициент продуктивности посевных площадей у i-го получателя
субсидии;
Кп – повышающий коэффициент, применяемый к базовой ставке субсидии
для сельскохозяйственных культур, указанных в подпункте «б» подпункта 1.2.2
пункта 1.2 раздела 1 настоящего Порядка.
Базовая ставка субсидии на 1 гектар посевной площади
сельскохозяйственных культур из федерального бюджета по Республике Крым
(Сб) рассчитывается по формуле:
РК
СБ = , где:
𝑆

РК - объем субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году из
федерального бюджета бюджету Республики Крым на софинансирование
расходных обязательств, связанных с оказанием несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства;
S - расчетная посевная площадь сельскохозяйственных культур, указанных
в подпункте 1.2.2 пункта 1.2 раздела 1 настоящего Порядка, у
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
которым
планируется
предоставление субсидии в текущем финансовом году.
Базовая ставка субсидии на 1 гектар посевной
площади
сельскохозяйственных культур из федерального бюджета по Республике Крым
(Сб), повышающий коэффициент, применяемый к базовой ставке субсидии для
сельскохозяйственных культур (Кп), утверждаются приказом Министерства в
срок не позднее 10 рабочих дней с даты подписания соглашения между
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Советом
министров Республике Крым о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету Республики Крым, который размещается на официальном
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Коэффициент продуктивности посевных площадей у i-го получателя
субсидии (Куi) рассчитывается по формуле:
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, где:

Qji - объем производства j-й сельскохозяйственной культуры, указанной в
подпункте 1.2.2 пункта 1.2 раздела 1 настоящего Порядка, у i-го получателя
субсидии в году, предшествующем году выплаты субсидии;
Fj - коэффициент перевода в зерновые единицы j-й сельскохозяйственной
культуры, утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
Siб - посевная площадь сельскохозяйственных культур, указанной
в
подпункте 1.2.2 пункта 1.2 раздела 1 настоящего Порядка, в году,
предшествующем году выплаты субсидии, у i-того получателя субсидии;
Qj - объем производства j-й сельскохозяйственной культуры, указанной в
подпункте 1.2.2 пункта 1.2 раздела 1 настоящего Порядка, в Республике Крым в
году, предшествующем году выплаты субсидии, за исключением объема
производства соответствующей сельскохозяйственной культуры в хозяйствах
населения;
Sб - посевная площадь сельскохозяйственных культур, указанных
в
подпункте 1.2.2 пункта 1.2 раздела 1 настоящего Порядка, в Республике Крым в
году, предшествующем году выплаты субсидии, за исключением посевных
площадей сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения.
Размер субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидии за счет
средств бюджета Республики Крым (Wоi), определяется по формуле:
Woi =

Wi х (100--Ус)
, где:
Ус

Ус - уровень софинансирования расходных обязательств из федерального
бюджета, утвержденный для Республики Крым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации.

Перечень документов для участия
Для получения субсидии участник программы
в Министерство сельского хозяйства Республики Крым:

представляет

а) заявление о предоставлении субсидии на оказание несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в
области
растениеводства;
Исх. № ______ от _____20__ г.

Министру
сельского хозяйства
Республики Крым
___________________________________
295001, г. Симферополь,
ул. Киевская, 81
от ________________________________
(наименование участника программы/получателя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
Прошу предоставить в соответствии с Порядком предоставления субсидий на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства в рамках реализации Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Республики Крым на 2015-2020 годы, утвержденным постановлением Совета министров
Республики Крым от 09.02.2017 года № 61, субсидию на оказание несвязанной поддержки в
отрасли
растениеводства
в
сумме
________________________________________________________________руб._____коп.
(цифрами/прописью)

Сообщаем следующие сведения:
1. Полное наименование _________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
2. Почтовый адрес ______________________________________________
______________________________________________________________
(индекс, район, населенный пункт, улица, дом, квартира)

3. Телефон, факс _______________________________________________
4. Адрес электронной почты _____________________________________
5. ОГРН (ОГРНИП) _____________________________________________
6. ИНН _______________________________________________________
7. КПП ________________________________________________________
8. ОКТМО (до муниципального образования) _______________________
9. ОКПО ____________________________________________________
10. Наименование банка_______________________________________
11. Кор. счет__________________________________________________
12. Расч. счет_________________________________________________

13. БИК_____________________________________________________
14. Применяемая система налогообложения: _____________________________.
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и
прилагаемых к нему документах, подтверждаем.
Об ответственности за предоставление неполных или заведомо недостоверных
сведений и документов предупреждены.
Согласен на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» и иным
законодательством Российской Федерации и Законодательством Республики Крым.
Подтверждаем статус сельскохозяйственного товаропроизводителя в соответствии с
федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».
Подтверждаем отсутствие процесса реорганизации, ликвидации, банкротства
и ограничений
на
осуществление
хозяйственной
деятельности
по
состоянию
на «___» ___________________ 2018 года.
Подтверждаем
отсутствие
просроченной
задолженности
по
возврату
в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная
просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы
Российской Федерации по состоянию на «___» ____________________2018 года.
Подтверждаем, что ___________________________ не является иностранным
(субъект хозяйствования)

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 утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов по состоянию
на «___» ____________________2018 года.
Подтверждаем, что __________________________________ не получали средства
(субъект хозяйствования)

из бюджета Республики Крым в соответствии с иными нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами на цели, указанные в данном заявлении, в том числе в
рамках Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», а также в рамках мероприятия «Развитие
малых форм хозяйствования» Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики
Крым на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым
от 29 октября 2014 года № 423, на поддержку начинающих фермеров и на развитие семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.
Требования, установленные пунктом 2.6 Порядка, соблюдены.
Уведомлен о том, что в случае выявления несоблюдения целей и условий
предоставления субсидии, установления факта представления ложных сведений в целях
получения субсидии обязаны возвратить полученную субсидию в доход бюджета в течение 30
календарных дней со дня получения от уполномоченного органа требования о возврате
субсидии.
К заявлению приложены следующие документы:

1) _________________________________________ на ___ л. в ___ экз.;
2) _________________________________________ на ___ л. в ___ экз.;
3) _________________________________________ на ___ л. в ___ экз.;
4) _________________________________________ на ___ л. в ___ экз.

5) _________________________________________ на ___ л. в ___ экз.
6) _________________________________________ на ___ л. в ___ экз.
7) _________________________________________ на ___ л. в ___ экз.
Руководитель___________________ ______________ _______________
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
Главный бухгалтер ___________________ _____________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Документы сдал «___» ______ 20__ год ___________ ________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Документы принял _______________ ___________ __________________
(должность)

«___» __________ 20__ год

(подпись)

(расшифровка подписи)

б) справка-расчёт на предоставление субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства;
СПРАВКА - РАСЧЕТ
на предоставление субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства
Получатель __________________________________________
ИНН _______________________________________________
Наименование банка____________________________________
Расчетный счет_______________________________________
Кор/счет____________________________________________
ИНН банка __________________________________________
БИК банка____________________________________________

Наименование
субсидии
1
На оказание
несвязанной
поддержки в
области
растениеводства
по абз. а) пп. 1.2.2
п. 1.2 Порядка
На оказание
несвязанной
поддержки в
области
растениеводства
по абз.б) пп. 1.2.2
п. 1.2 Порядка
ИТОГО:

Посевная
площадь*
под
урожай
2018 года,
га

Урожайность
в зерновых
единицах в
2017 году,
ц/га

Базовая
ставка
субсидии из
федерального
бюджета (Сб),
руб.

Урожайность
в зерновых
единицах в
2017 году по
Республике
Крым,
ц/га

2

3

4

5

Х

Х

Х

Коэффициент
продуктивности
посевных
площадей
(Kyi)

Ставка
субсидии из
федерального
бюджета
(Ci), руб.

Сумма
субсидии
всего
(Wобщi),
руб.

(Гр.3 ÷ Гр. 5)

(Гр. 4 х Гр.6)

(Гр.9+Гр.10)

6

7

8

Х

Х

в том числе
федеральный
республибюджет
канский
(Wi),
бюджет
руб.
(Woi),
руб.
(Гр.9х(100(Гр.7хГр.2)
95)÷95)

9

10

*площадь сельскохозяйственных культур, указанных в подпункте 1.2.2 пункта 1.2 раздела 1 Порядка предоставления субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-2020 годы
Руководитель_____________________________(расшифровка подписи)
подпись
М.П.
Главный бухгалтер_______________________________________(расшифровка подписи)
подпись

в) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и 4 сборах, по состоянию
на дату не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявления о предоставлении
субсидии;
г) справку о подтверждении статуса сельскохозяйственного
товаропроизводителя;
Справка о подтверждении статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя
____________________________________________________________________
(наименование заявителя)

за период с « » «
№
п/п
1
1.
1.1.

2.

»

год по « » «

»

Показатель

год
Значение

2
Выручка (без НДС, акцизов), всего, тыс.руб.

3

в том числе выручка от реализации произведенной
сельскохозяйственной продукции, ее первичной и
последующей (промышленной) переработки (в том числе
на арендованных основных средствах) в соответствии с
перечнем, утверждаемым Правительством Российской
Федерации
Доля
выручки
от
реализации
сельскохозяйственной продукции в
выручки, % (стр.2 = стр.1.1/ стр.1 *100)

произведенной
общем объеме

Код по 034-2014 (КПЕС 2008 «Общероссийский классификатор продукции по
видам экономической деятельности») видов сельскохозяйственной продукции,
производство и первичную переработку которой осуществляет заявитель:
_________________

_______________________________

(код)

(вид сельскохозяйственной продукции)

Руководитель _____________

____________

_______________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

(должность)

М.П.
Главный бухгалтер ________________
(подпись)

__________________________
(Ф.И.О)

д) сведения о наличии в пользовании земельных участков;
Сведения о наличии в пользовании земельных участков
___________________________________________________________________________
(наименование субъект хозяйствования)
_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования, сельского поселения (городского округа), на территории которого находятся земельные участки)

Общая площадь земельных участков, находящихся в пользовании на условиях аренды ___________ га,
(Общая площадь земельных участков, находящихся в пользовании на условиях аренды, в т.ч. по договорам, заключенным на
срок не менее 1 (2) лет ___________ га),
Общая площадь земельных участков, находящихся в пользовании на праве собственности ______________ га,
Общая площадь земельных участков, находящихся в пользовании на правах прочего пользования ____________ га.

Руководитель предприятия

ФИО

Главный агроном

ФИО
МП

прочие

маточники

Многолетние ягодные
кустарниковые

выведенные из
эксплуатации

молодые

в плодоношении

общая

виноградники, в т.ч.

выведенные из
эксплуатации

молодые

в плодоношении

общая

Всего

% площади, засеянной
элитными семенами к
общей посевной площади

в том числе засеяно
элитными семенами

посев под урожай
текущего года

пары

всего

сады, в т.ч.

многолетние
эфиромасличные

Земли сельскохозяйственного назначения (га)
сельскохозяйственные угодья, в том числе
многолетние насаждения
в том числе

пашня
в том числе

Всего

Общая площадь, га

(постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение, безвозмездное пользование, доверительное управление)

е) реестр затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической
безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв;
Реестр затрат
на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв
на посевную площадь _________________ га под урожай 2018 года
(площадь сельскохозяйственных культур, указанных в подпункте 1.2.2 пункта 1.2 раздела 1 Порядка
предоставления субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства)

______________________________________________________________
Направление затрат

(наименование получателя субсидии)
Реквизиты документов, подтверждающих фактически
произведенные затраты

ИТОГО:

Руководитель_____________________________(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер________________________(расшифровка подписи)
М.П.

Сумма затрат
(на
проведение
комплекса
агротехнологических работ, повышение
уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного производства, а
также на повышение плодородия и
качества почв на день
подачи заявления),
рублей

ж) справка о сборе урожая сельскохозяйственных культур, указанных в подпункте 1.2.2 пункта 1.2 раздела 1
Порядка предоставления субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-2020 годы,
за 2017 год;
Справка о сборе урожая сельскохозяйственных культур, указанных в подпункте 1.2.2 пункта 1.2 раздела 1
Порядка предоставления субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства в рамках реализации Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Республики Крым на 2015-2020 годы, за 2017 год
______________________________________________________________
Наименование
культур

Посевная
площадь в 2017
году
(Siб),
га

1

2

(наименование получателя субсидии)
Валовой сбор
Урожайность Коэффициент
в 2017 году
в 2017 году,
перевода в
зерновые
(Qji),
единицы*
ц/га
(Fj)
тонн
3

4

….
…
…

5

Объем
производства
в зерновых
единицах

Урожайность в
зерновых
единицах
(ц/га)

(Гр.3хГр.5)
6

(Гр.6 ÷Гр.2)*10)
7
х
х
х
х
х

Итого
х
х
х
* - в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 06.07.2017 № 330 «Об утверждении
коэффициентов перевода в зерновые единицы сельскохозяйственных культур»
Руководитель ___________________________________ (расшифровка подписи)
(подпись)
Главный бухгалтер_______________________________(расшифровка подписи)
(подпись)

з) Справка о планируемой посевной площади сельскохозяйственных
культур, указанных в подпункте 1.2.2 пункта 1.2 раздела 1 Порядка предоставления
субсидии
на
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства в рамках реализации
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
Справка о планируемой посевной площади сельскохозяйственных
культур, указанных в подпункте 1.2.2 пункта 1.2 раздела 1Порядка
предоставления
субсидии
на
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в
рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия
Республики Крым на 2015-2020 годы под урожай текущего года
______________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

№
п/п

Наименование культур

Посевная
площадь (га)

ИТОГО

Руководитель _____________

____________

_______________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

(должность)

М.П.
Главный бухгалтер ________________
(подпись)

__________________________
(Ф.И.О)

и) копию агрохимического паспорта, соответствующего действующему
законодательству Российской Федерации (копию титульного листа) или копию
договора на проведение агрохимического обследования, заверенную в
установленном порядке;
к) копии документов, подтверждающих производство и реализацию семенного
картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян
подсолнечника, семян сахарной свеклы, льна-долгунца, технической конопли и
овощей открытого грунта на возмещение части затрат на проведение комплекса
агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства семенного
картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян
подсолнечника, семян сахарной свеклы, льна-долгунца, технической конопли и
овощей открытого грунта, в соответствии с перечнем семенного картофеля, семян
овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян
сахарной свеклы и овощей открытого грунта, утверждённым приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 6 июля 2017 года № 326;
л) копии сертификатов соответствия на приобретённые семена в части
производства семенного материала.
Кроме того, до 1 июля текущего года получатель субсидии представляет в
Министерство:
- уточненную справку-расчет на предоставление субсидии для получателей
субсидии, у которых фактически посевная площадь превышает заявленную;
- справку, подтверждающую площадь посева сельскохозяйственных культур,
указанных в подпункте 1.2.2 пункта 1.2 раздела 1 настоящего Порядка, под урожай
текущего года.
Копии документов заверяются получателем субсидии и скрепляются
печатью (при ее наличии). Копии платежных документов, подтверждающих
оплату, заверяются банком.

Участник программы несет ответственность
предоставляемых документов для получения субсидии.

за

достоверность

