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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 15 сентября 2017 года N 141н 
 

 
 О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 

октября 2016 г. N 199н "Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о 
предоставлении из федерального бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением 
государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг"  

Приказываю:  

Внести в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2016 г. N 

199н "Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из федерального 

бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг" 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 декабря 2016 г., 

регистрационный номер 44584) изменения согласно приложению к настоящему приказу. 

 

Министр 

А.Г.Силуанов  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

5 декабря 2017 года, 

регистрационный N 49115 

                 

Приложение 

к приказу 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 15 сентября 2017 года N 141н  
 

       
      

Изменения, которые вносятся приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 
октября 2016 г. N 199н "Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о 

предоставлении из федерального бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением 
государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг"  

1. Преамбулу после слов "N 37, ст.5506" дополнить словами "; 2017, N 18, ст.2792; N 34, 

ст.5279". 

 

2. В Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении из федерального бюджета 

субсидии юридическому лицу (за исключением государственного учреждения), индивидуальному 
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предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на финансовое 

обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных 

товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных 

из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием 

услуг, утвержденной указанным приказом: 

 

а) в преамбуле: 

 

после слов "N 27, ст.4278" дополнить словами "; 2017, N 30, ст.4458"; 

 

слова "с одной стороны" и "с другой стороны" исключить; 

 

   

после слов "на основании     ,"  

   (реквизиты устава юридического лица, свидетельства о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 

доверенности)  

   

 

   

дополнить словами ",     ,  

   (наименование иного юридического лица)     

 

   

именуемый(ая) в дальнейшем "Агент", в лице  

   ,  

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Агента 
или уполномоченного им лица)  

   

   

действующего(ей) на основании     

   ";  

(реквизиты учредительного документа Агента, доверенности, приказа или иного документа, 
удостоверяющего полномочия)  

   

 
б) сноску 2 дополнить словами ", которому как получателю средств федерального бюджета 

доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии из федерального 

бюджета"; 

 

в) дополнить сноской 2.1 следующего содержания: 
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"  Предусматривается в случае, если правилами (порядком) предоставления субсидии из 

федерального бюджета Получателю, утвержденными(ым) постановлением Правительства 

Российской Федерации или нормативным правовым актом Министерства (Агентства, Службы, 

иного органа (организации), предусмотрено участие иного юридического лица."; 

 

   

г) в пунктах 3.1.1, 3.2.2.3, 4.1.2, 4.2.1 и 4.2.2 слово "Получатель" в соответствующем  

падеже заменить словами "     " в  

   (Получатель, Агент )     

соответствующем падеже;  

 
д) сноску 14 после слова "Получателем" дополнить словами "или Агентом, если Правилами 

предоставления субсидии предусмотрено его участие,"; 

 

е) в пунктах 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.10, 4.3.15 и 4.4.1: 

 

    

слова "
в  

   "  

   (Министерство, Агентство, Службу, иной орган (организацию)     

   

заменить словами "     ";  

   (в Министерство, Агентство, Службу, иной орган (организацию), 

Агенту )  

   

 

ж) пункты 4.3.11 и 4.3.12 после слова "(организации)" дополнить словом ", Агента )"; 

 

з) дополнить пунктами 4.5-4.5.2.2 следующего содержания: 

 

"4.5. Права и обязанности Агента осуществляются в соответствии с Правилами 

предоставления субсидии : 

 

4.5.1. Агент обязуется : 
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4.5.1.1.     ;  

   

4.5.1.2.     ;  

   

4.5.2. Агент вправе :  

   

4.5.2.1.     ;  

   

4.5.2.2.     .";  

 
и) дополнить сноской 49.1 следующего содержания: 

 

"  Если Правилами предоставления субсидии предусмотрено участие Агента (при 

необходимости)."; 

 

к) в пункте 7.7.2: 

 

   

слово "двух" заменить словами "     ";  

   (двух, трех );     

 
л) в разделе VIII "Платежные реквизиты Сторон" в графе "Сокращенное наименование 

Получателя" строку "Расчетный счет" изложить в следующей редакции: 

 

"Расчетный (корреспондентский) счет"; 

 

м) раздел IX "Подписи сторон" изложить в следующей редакции: 

 
 

 "IX. Подписи Сторон  

               

Сокращенное наименование  Сокращенное наименование  Сокращенное наименование  

         Получателя  Агента   

   (Министерства, Агентства, 
Службы, иного органа 
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(организации)  

         

      /              /              /        

   (подпись)     (ФИО)        (подпись)     (ФИО)        (подпись)     (ФИО)     

         

 
"; 

 

н) в приложении N 6 "Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении из 

федерального бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением государственного 

учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, 

работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за 

исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих 

продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), 

выполнением работ, оказанием услуг от " __ " ________ 20__ г. N_______": 

 

в преамбуле: 

 

после слов "N 27, ст.4278" дополнить словами "; 2017, N 30, ст.4458"; 

 

слова "с одной стороны" и "с другой стороны" исключить; 

 

   

после слов "на основании     ,"  

   (реквизиты устава юридического лица, свидетельства о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 

доверенности)  

   

 

   

дополнить словами ",     ,  

   (наименование иного юридического лица)     

 

   

именуемый(ая) в дальнейшем "Агент", в лице  

   ,  

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Агента 
или уполномоченного им лица)  
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действующего(ей) на основании     

   ";  

(реквизиты учредительного документа Агента, доверенности, приказа или иного документа, 
удостоверяющего полномочия)  

   

 
дополнить сноской 1.1 следующего содержания: 

 

"  Предусматривается в случае, если правилами (порядком) предоставления субсидии из 

федерального бюджета Получателю, утвержденными(ым) постановлением Правительства 

Российской Федерации или нормативным правовым актом Министерства (Агентства, Службы, 

иного органа (организации) (далее - Правила предоставления субсидии), предусмотрено участие 

иного юридического лица."; 

 

сноску 4 изложить в следующей редакции: 

 

"  Указываются изменения, вносимые в пункты 3.1.1.2.1, 3.1.1.2.2, 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.2.2.3.1, 

3.2.2.3.2, 4.1.5.2.1, 4.1.5.2.2, 4.1.6.2, 4.1.7.1.2.1, 4.1.7.1.2.2, 4.1.12.1, 4.1.12.2, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.5.1, 

4.2.5.2, 4.3.10.3.1, 4.3.10.3.2, 4.3.16.1, 4.3.16.2, 4.4.4.1, 4.4.4.2, 4.5.1.1, 4.5.1.2, 4.5.2.1, 4.5.2.2, 5.2.1, 

5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 7.4.3, 7.6.3 соглашения, а также иные конкретные положения (при наличии)."; 

 

в пункте 1.8 в графе "Сокращенное наименование Получателя" раздела "Платежные 

реквизиты Сторон" строку "Расчетный счет" изложить в следующей редакции: 

 

"Расчетный (корреспондентский) счет"; 

 

в пункте 5.2: 

 

   

слово "двух" заменить словами "     ";  

   (двух, трех );     

 
пункт 6 изложить в следующей редакции: 

 

"6. Подписи Сторон: 

 

               

Сокращенное наименование  Сокращенное наименование  Сокращенное наименование  

         Получателя  Агента   
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   (Министерства, Агентства, 
Службы, иного органа 

(организации)  

         

         

      /              /              /        

   (подпись)     (ФИО)        (подпись)     (ФИО)        (подпись)     (ФИО)     

         

 
". 

 

3. В Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении из федерального бюджета 

субсидии юридическому лицу (за исключением государственного учреждения), индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение 

затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением 

подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, 

произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением 

работ, оказанием услуг, утвержденной указанным приказом: 

 

а) в преамбуле: 

 

после слов "N 27, ст.4278" дополнить словами "; 2017, N 30, ст.4458"; 

 

слова "с одной стороны" и "с другой стороны" исключить; 

 

   

после слов "на 
основании  

   ,"  

   (реквизиты устава юридического лица, свидетельства о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 

доверенности)  

   

 

   

дополнить словами ",     ,  

   (наименование иного юридического лица)     

 

   

именуемый(ая) в дальнейшем "Агент", в лице  

   ,  
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(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Агента 
или уполномоченного им лица)  

   

   

действующего(ей) на основании     

   ";  

(реквизиты учредительного документа Агента, доверенности, приказа или иного документа, 
удостоверяющего полномочия)  

   

 
б) сноску 2 дополнить словами ", которому как получателю средств федерального бюджета 

доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии из федерального 

бюджета"; 

 

в) дополнить сноской 2.1 следующего содержания: 

 

"  Предусматривается в случае, если правилами (порядком) предоставления субсидии из 

федерального бюджета Получателю, утвержденными(ым) постановлением Правительства 

Российской Федерации или нормативным правовым актом Министерства (Агентства, Службы, 

иного органа (организации), предусмотрено участие иного юридического лица."; 

 

     

г) в пункте 3.1.2 слова "при представлении Получателем" заменить словами "при  

представлении "     ";  

   (Получателем, Агентом )     

   

д) в пункте 3.3 слово "Получателем" заменить словами  

   

"     ";  

   (Получателем, Агентом )     

 
е) в сноске 8 слово "а также" заменить словами "и (или)"; 

 

   

ж) в пунктах 4.1.2, 4.1.6.1 и 4.2.1 слово "Получатель" в соответствующем падеже  

заменить словами "     " в соответствующем  
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   (Получатель, Агент )     

падеже;        

 
з) сноску 12 после слова "Получателем" дополнить словами "или Агентом, если Правилами 

предоставления субсидии предусмотрено его участие,"; 

 

   

и) в пункте 4.1.6 слова "представляемых Получателем" заменить словами  

"представляемых "     ";  

   (Получателем, Агентом )     

 

    

к) в пунктах 4.3.1, 4.3.3 и 4.3.7 слова 
"в  

   "  

   (Министерство, Агентство, Службу, иной орган 
(организацию)  

   

   

заменить словами "     ";  

   (в Министерство, Агентство, Службу, иной орган (организацию), 

Агенту )  

   

 

л) пункты 4.3.4 и 4.3.5 после слова "(организации)" дополнить словом ", Агента )"; 

 

м) дополнить пунктами 4.5-4.5.2.2 следующего содержания: 

 

"4.5. Права и обязанности Агента осуществляются в соответствии с Правилами 

предоставления субсидии : 

 

4.5.1. Агент обязуется : 

 

       

4.5.1.1.     ;  

   

4.5.1.2.     ;   
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4.5.2. Агент вправе :  

   

4.5.2.1.     ;  

   

4.5.2.2.     .";  

 
н) дополнить сноской 34.1 следующего содержания: 

 

"  Если Правилами предоставления субсидии предусмотрено участие Агента (при 

необходимости)."; 

 

о) в пункте 7.7.2: 

 

   

слово "двух" заменить словами 
"  

   ";  

   (двух, трех );     

 
п) в разделе VIII "Платежные реквизиты Сторон" в графе "Сокращенное наименование 

Получателя" строку "Расчетный счет" изложить в следующей редакции: 

 

"Расчетный (корреспондентский) счет"; 

 

р) раздел IX "Подписи сторон" изложить в следующей редакции: 

 
 

 "IX. Подписи Сторон  

               

Сокращенное наименование  Сокращенное наименование  Сокращенное наименование  

         Получателя  Агента   

   (Министерства, Агентства, 
Службы, иного органа 

(организации)  

         

         

      /              /              /        
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   (подпись)     (ФИО)        (подпись)     (ФИО)        (подпись)     (ФИО)     

         

 
"; 

 

с) в приложении N 1 "Перечень документов, представляемых для получения Субсидии": 

 

пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции: 

 

"2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей). 

 

3. Справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанная ее 

руководителем (иным уполномоченным лицом), об исполнении Получателем по состоянию на 

первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения о 

предоставлении субсидии, или на иную дату, определенную Правилами предоставления субсидии, 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах."; 

 

абзац третий пункта 5 после слов "(с графиками погашения кредита и уплаты процентов)" 

дополнить словами "и (или) реестра кредитных договоров"; 

 

т) в приложении N 5 "Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении из 

федерального бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением государственного 

учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, 

работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством 

(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и 

мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории 

Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг от " __ " ______ 20__ г. 

N_____ ": 

 

в преамбуле: 

 

после слов "N 27, ст.4278" дополнить словами "; 2017, N 30, ст.4458"; 

 

слова "с одной стороны" и "с другой стороны" исключить; 

 

   

после слов "на основании     ,"  

   (реквизиты устава юридического лица, свидетельства о 
государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя, доверенности)  
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дополнить словами ",     ,  

   (наименование иного юридического лица)     

 

   

именуемый(ая) в дальнейшем "Агент", в лице  

   ,  

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Агента 
или уполномоченного им лица)  

   

   

действующего(ей) на основании     

   ";  

реквизиты учредительного документа Агента, доверенности, приказа или иного документа, 
удостоверяющего полномочия)  

   

 
дополнить сноской 1.1 следующего содержания: 

 

"  Предусматривается в случае, если правилами (порядком) предоставления субсидии из 

федерального бюджета Получателю, утвержденными(ым) постановлением Правительства 

Российской Федерации или нормативным правовым актом Министерства (Агентства, Службы, 

иного органа (организации) (далее - Правила предоставления субсидии), предусмотрено участие 

иного юридического лица."; 

 

сноску 4 изложить в следующей редакции: 

 

"  Указываются изменения, вносимые в пункты 3.2.1, 3.2.2, 4.1.4.2.1, 4.1.4.2.2, 4.1.5.2, 

4.1.6.2, 4.1.11.1, 4.1.11.2, 4.2.4.1, 4.2.4.2, 4.3.3.2.1, 4.3.3.2.2, 4.3.8.1, 4.3.8.2, 4.4.3.1, 4.4.3.2, 4.5.1.1, 

4.5.1.2, 4.5.2.1, 4.5.2.2, 5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 7.4.3, 7.6.3 соглашения, а также иные конкретные 

положения (при наличии)."; 

 

в пункте 1.8 в графе "Сокращенное наименование Получателя" раздела "Платежные 

реквизиты Сторон" строку "Расчетный счет" изложить в следующей редакции: 

 

"Расчетный (корреспондентский) счет"; 

 

в пункте 5.2: 
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слово "двух" заменить 
словами "  

   ";  

   (двух, трех );     

 
пункт 6 изложить в следующей редакции: 

 

"6. Подписи Сторон: 

 

               

Сокращенное наименование  Сокращенное наименование  Сокращенное наименование  

         Получателя  Агента   

   (Министерства, Агентства, 
Службы, иного органа 

(организации)  

         

         

      /              /              /        

   (подпись)     (ФИО)        (подпись)     (ФИО)        (подпись)     (ФИО)     

         

 
". 
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