АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2013

№82
г. Барнаул

RD6 утверждении Порядка предостав-^
ления из краевого бюджета субсидий
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013 - 2020 годы» и от 28.12.2012 № 1460 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах», постановлением Администрации края
от 05.10.2012 № 523 «Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013 - 2020 годы»
постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из краевого бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Алтайского края Лукьянова А.Н.

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Алтайского края
от 20.02.2013 № 82

ПОРЯДОК
предоставления из краевого бюджета субсидий на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия предоставления из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям, осуществляющим товарное (промышленное) рыбоводство, независимо от их организационно-правовой формы и
организациям, осуществляющим разведение одомашненных видов и пород
рыб, независимо от их организационно-правовой формы, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям потребительской кооперации (далее - «заемщики») субсидий на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах (далее - «субсидии»), выделенных
из федерального бюджета и предусмотренных законом о краевом бюджете
на текущий финансовый год и на плановый период на реализацию соответствующих мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013 - 2020 годы (далее - «программа»).
2. Субсидии предоставляются заемщикам в соответствии с условиями,
определенными постановлением Правительства Российской Федерации от
28.12.2012 № 1460 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» и соответствующими приказами Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации.
3. Субсидии из краевого бюджета предоставляются на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным по 31 декабря 2012 г. на срок до 1 года:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами с

1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно, - на закупку горючесмазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для
проведения сезонных работ в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных и уплату страховых
взносов при страховании сельскохозяйственной продукции;
организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации
с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно, - на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки.
Субсидии предоставляются:
за счет средств, выделенных из федерального бюджета, - в размере
80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого
скота и молока, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
за счет средств, предусмотренных законом о краевом бюджете на текущий финансовый год и на плановый период на реализацию соответствующих мероприятий программы, - в размере 0,5 процента ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по
указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, - в размере
3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации.
4. Субсидии из краевого бюджета предоставляются на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным с 1 января 2013 г. на срок до 1 года:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, на приобретение кормов, ветеринарных препаратов, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на цели развития подотраслей растениеводства и животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациями потребительской коопера-

ции, - на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки продукции растениеводства и животноводства, оплату
транспортных услуг, связанных с производством молочной продукции, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации.
Субсидии предоставляются:
за счет средств, выделенных из федерального бюджета, - в размере
двух третей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством:
молока, - в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации;
мяса крупного рогатого скота, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
за счет средств, предусмотренных законом о краевом бюджете на текущий финансовый год и на плановый период на реализацию соответствующих мероприятий программы, - в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по
указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством:
молока, - в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации и 0,5 процентного пункта сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации;
мяса крупного рогатого скота, - в размере 0,5 процентного пункта
сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.
5. Субсидии из краевого бюджета предоставляются на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам):
5.1. полученным:
а) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным:
с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок от 2 до
8 лет, - на приобретение оборудования, специализированного транспорта,
специальной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на

газомоторное топливо, а также на закладку многолетних насаждений и виноградников, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для
многолетних насаждений, строительство, реконструкцию и модернизацию
хранилищ картофеля, овощей и фруктов, объектов по переработке льна и
льноволокна и строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы,
рапса, нута и сорго);
с 1 января 2004 г. по 1 января 2008 г. на срок от 2 до 8 лет, - на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до
8 лет, - на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
б) организациями независимо от их организационно-правовой формы,
осуществляющими подработку, хранение и перевалку зерновых и масличных
культур, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с
1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 10 лет:
на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для
подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур;
на приобретение оборудования для подработки, хранения и перевалки
зерновых и масличных культур (включая монтажные и пусконаладочные работы) в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации;
в) организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г. включительно на срок до
8 лет, - на строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление
мелиоративных систем, заводов, комплексов по подготовке и подработке семян сельскохозяйственных растений;
с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до
8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию сахарных заводов;
с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до
8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы.
Субсидии предоставляются:
за счет средств, выделенных из федерального бюджета, - в размере
80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
за счет средств, предусмотренных законом о краевом бюджете на текущий финансовый год и на плановый период на реализацию соответствующих мероприятий программы, - в размере 0,5 процента ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.

5.2. полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационноправовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам
(договорам займа):
заключенным с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на
срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом
грунте;
заключенным с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на
срок до 8 лет, - на строительство жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности.
Субсидии предоставляются:
за счет средств, выделенных из федерального бюджета, - в размере
80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
за счет средств, предусмотренных законом о краевом бюджете на текущий финансовый год и на плановый период на реализацию соответствующих мероприятий программы, - в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.
5.3. полученным:
а) организациями, осуществляющими товарное (промышленное) рыбоводство, независимо от их организационно-правовой формы по кредитным
договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2007 г. по
31 декабря 2011 г. включительно:
на срок до 5 лет, - на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для товарного (промышленного) рыбоводства
в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию
комплексов (ферм) по осуществлению товарного (промышленного) рыбоводства;
б) организациями, осуществляющими разведение одомашненных видов и пород рыб, независимо от их организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2012 г. по
31 декабря 2012 г. включительно:
на срок до 5 лет, - на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для разведения одомашненных видов и пород рыб в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации;
на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию
комплексов (ферм) по разведению одомашненных видов и пород рыб.

Субсидии предоставляются:
за счет средств, выделенных из федерального бюджета, - в размере
80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
за счет средств, предусмотренных законом о краевом бюджете на текущий финансовый год и на плановый период на реализацию соответствующих мероприятий программы, - в размере 0,5 процента ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
5.4. полученным:
а) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок
от 2 до 8 лет, - на приобретение племенной продукции (материала);
б) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по кредитным договорам
(договорам займа), заключенным с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г.
включительно на срок до 10 лет, - на приобретение сельскохозяйственной
техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Субсидии предоставляются:
за счет средств, выделенных из федерального бюджета, - в размере
80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями агропромышленного
комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, на приобретение сельскохозяйственной техники, племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
за счет средств, предусмотренных законом о краевом бюджете на текущий финансовый год и на плановый период на реализацию соответствующих мероприятий программы, - в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по
указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы, занимающимися производством мяса
крупного рогатого скота и молока, на приобретение сельскохозяйственной
техники, племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных
пород, - в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.

5.5. полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационноправовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам
(договорам займа), заключенным с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2012 г.
включительно на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и
модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции.
Субсидии предоставляются:
за счет средств, выделенных из федерального бюджета, - в размере
80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями агропромышленного
комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм)
крупного рогатого скота, объектов кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной переработки крупного рогатого скота и пунктов по приемке и (или) первичной переработке крупного рогатого скота и молока, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
за счет средств, предусмотренных законом о краевом бюджете на текущий финансовый год и на плановый период на реализацию соответствующих мероприятий программы, - в размере 0,5 процента ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации (в то же
время по кредитам, документы по которым представлены в Главное управление до 01.01.2013 (расчетный период - 01.05.2012 - 01.12.2012) - в размере 10 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации), а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы,
занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, на
указанные в предыдущем абзаце цели, - в размере 3 процентных пунктов
сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
5.6. полученным по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013г.:
а) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо от их органи-

зационно-правовой формы на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом
грунте, предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой
промышленности, сахарных заводов, мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля, объектов по переработке льна и льноволокна, комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы, на строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур, закладку и уход за многолетними насаждениями, включая виноградники, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений (в том
числе виноградников), холодильников для хранения столового винограда, на
цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации,
а также на строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление
мелиоративных систем (субсидирование инвестиционных кредитов, полученных на строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление
мелиоративных систем, осуществляется по 31 декабря 2013 г.);
б) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы (за исключением организаций, занимающихся
мясным скотоводством) на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства,
мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную обработку и хранение
мясной и молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также на
цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
в) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой, формы, занимающимися мясным скотоводством, на срок
до 15 лет, - на приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию
комплексов (ферм), объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен,
пунктов по приемке, первичной переработке, включая холодильную обра-
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ботку и хранение мясной продукции, а также на цели развития мясного скотоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
5.7. полученным по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2015 г. сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы на срок до
8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству биотехнологической продукции в растениеводстве (диагностические наборы для выявления возбудителей заболеваний растений), в животноводстве и кормопроизводстве (биодобавки для улучшения качества кормов
(аминокислоты, кормовой белок, ферменты, витамины, пробиотики), в пищевой и перерабатывающей промышленности (крахмалы и глюкознофруктовые сиропы, ферменты и микроорганизмы для молочных, масложировых, мясоперерабатывающих производств, органические кислоты (лимонная, молочная и уксусная), продукты глубокой переработки пищевого сырья,
биотопливо).
Субсидии по кредитам, предусмотренным подпунктами 5.6 и 5.7
предоставляются:
за счет средств, выделенных из федерального бюджета, - в размере
двух третей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации, по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством молока, - в размере
80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися развитием мясного скотоводства, - в размере
100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации;
за счет средств, предусмотренных законом о краевом бюджете на текущий финансовый год и на плановый период на реализацию соответствующих мероприятий программы, - в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации; по
указанным выше кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством:
молока, - в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации и 0,5 процентного пункта сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка

и
Российской Федерации;
мяса крупного рогатого скота, - в размере 0,5 процентного пункта
сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.
6. Субсидии из краевого бюджета предоставляются на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным:
а) гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство по кредитным
договорам (займам), заключенным:
с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до
5 лет, - на приобретение сельскохозяйственной малогабаритной техники,
тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой не
более 3,5 тонны;
с 1 января 2005 г. на срок до 5 лет, - на приобретение сельскохозяйственных животных, оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений, приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям при условии, что общая сумма кредита
(займа), полученного гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в
текущем году, не превышает 700 тыс. рублей на одно хозяйство;
с 1 января 2007 г. на срок до 2 лет, - на приобретение горючесмазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, минеральных
удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и
других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе
материалов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных, а также
на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году, не превышает
300 тыс. рублей на одно хозяйство;
с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до
5 лет, - на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской
местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих
плодов, ягод, лекарственных растений, пищевых и других недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до
5 лет, - на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
б) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до
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8 лет, - на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, в
том числе тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин,
оборудования, используемого для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и
сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо;
с 1 января 2005 г. на срок до 8 лет, - на хранение и переработку сельскохозяйственной продукции, приобретение племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом
грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства,
кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних
насаждений и закладку многолетних насаждений и виноградников, включая
строительство и реконструкцию прививочных комплексов, при условии, что
общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает
10 млн. рублей на одно хозяйство;
с 1 января 2007 г. на срок до 2 лет, - на приобретение горючесмазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств
защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных
ресурсов для проведения сезонных работ, приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 5 млн. рублей на
одно хозяйство;
с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до
5 лет, - на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской
местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих
плодов, ягод, лекарственных растений, пищевых и других недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
в) сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам (займам), заключенным:
с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до
8 лет, - на приобретение техники и оборудования (российского и зарубежного производства), в том числе специализированного транспорта для перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, племенного молодняка и
стад птиц, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, оборудования для животноводства, птицеводства, кормопроизводства,
оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо;
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с 1 января 2005 г. на срок до 8 лет, - на приобретение специализированного технологического оборудования, холодильного оборудования, сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), в том числе для поставки их членам кооператива, на строительство, реконструкцию и
модернизацию складских и производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, строительство
и реконструкцию сельскохозяйственных рынков, торговых площадок, пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, а также на закладку
многолетних насаждений и виноградников, включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 40 млн. рублей на один кооператив;
с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до
2 лет, - на приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе для поставки их членам
кооператива;
с 1 января 2007 г. на срок до 2 лет, - на приобретение материальных
ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных
животных, отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и
промышленной переработки (с 2013 года - сельскохозяйственного сырья для
первичной и промышленной переработки), на закупку сельскохозяйственной
продукции, произведенной членами кооператива для ее дальнейшей реализации, а также на организационное обустройство кооператива и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 15 млн. рублей на один кооператив;
с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до
5 лет, - на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской
местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих
плодов, ягод, лекарственных растений, пищевых и других и недревесных
лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации.
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), кредитные договоры (договоры займа) по которым заключены
по 31 декабря 2012 г. включительно, предоставляются:
за счет средств, выделенных из федерального бюджета, - в размере
95 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
за счет средств, предусмотренных законом о краевом бюджете на текущий финансовый год и на плановый период на реализацию соответствую-
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щих мероприятий программы, - в размере 5 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), кредитные договоры (договоры займа) по которым заключены
с 1 января 2013 г., предоставляются:
за счет средств, выделенных из федерального бюджета, - в размере
двух третей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации;
за счет средств, предусмотренных законом о краевом бюджете на текущий финансовый год и на плановый период на реализацию соответствующих мероприятий, - в размере одной трети ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.
7. Субсидии из краевого бюджета предоставляются на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных пунктами 5 - 6 настоящего Порядка, при условии, что суммарный срок пользования кредитами
(займами) не превышает сроки, указанные в этих пунктах.
8. В случае подписания до 31 декабря 2012 г. включительно соглашения о продлении срока пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 1 января 2009 г., по кредитам (займам), предусмотренным пунктом 3
настоящего Порядка, возмещение части затрат осуществляется с продлением
договоров на срок, не превышающий 6 месяцев;
с 1 января 2004 г., по кредитам (займам), предусмотренным абзацем
вторым подпункта «а» подпункта 5.1, подпунктом «а» подпункта 5.4 и подпунктом 5.5 настоящего Порядка, возмещение части затрат осуществляется с
продлением договоров на срок, не превышающий 3 года;
с 1 января 2005 г., по кредитам (займам), предусмотренным абзацем
вторым и третьим подпункта «а» пункта 6 настоящего Порядка, возмещение
части затрат осуществляется с продлением договоров на срок, не превышающий 2 года;
с 1 января 2007 г., по кредитам (займам), предусмотренным абзацем
четвертым подпункта «а» пункта 6 настоящего Порядка, возмещение части
затрат осуществляется с продлением договоров на срок, не превышающий
1 год.
9. При определении предельного срока продления договора в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка не учитывается продление, осуществленное в пределах сроков, установленных пунктами 3-7 настоящего
Порядка.
10. Средства на возмещение части затрат, предоставляемые заемщикам, не должны превышать фактические затраты заемщиков на уплату процентов по кредитам (займам).
11. Распорядителем средств, предусмотренных на предоставление суб-
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сидий, является Главное управление сельского хозяйства Алтайского края
(далее - «Главное управление»).
12. Право на получение субсидий имеют сельскохозяйственные товаропроизводители, организации агропромышленного комплекса независимо
от их организационно-правовой формы, заключившие соглашение с Главным управлением (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и представляющие отчетность о своем финансово-экономическом
состоянии по утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации формам и в определенные им сроки.
13. Средства на возмещение части затрат предоставляются заемщикам
при соблюдении следующих условий:
выполнение обязательств по погашению основного долга и уплате
начисленных процентов;
отсутствие на дату представления документов на получение субсидий
недоимки по налогам, сборам и задолженности по страховым взносам, зачисляемым в Пенсионный фонд Российской Федерации, и по страховым
взносам на обязательное медицинское страхование (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).
В случае если заемщик привлек кредит (заём) в иностранной валюте,
средства на возмещение части затрат предоставляются исходя из курса рубля
к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты процентов по кредиту. При расчете размера
средств на возмещение части затрат предельная процентная ставка (фактические затраты) по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте,
устанавливается в размере 10,5 процента годовых.
При расчете размера средств на возмещение части затрат по предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка кредитам (займам), привлеченным в иностранной валюте, используется процентная ставка по кредиту
(займу), привлеченному в иностранной валюте.
Средства государственной поддержки не предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату
процентов, начисленных и уплаченных вследствие нарушения обязательств
по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов, а также
сельхозтоваропроизводителям, находящимся в стадии банкротства и (или)
ликвидации.
14. Перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство мяса крупного рогатого скота и молока, утверждается
Главным управлением.
15. Для получения субсидий заемщики в установленные сроки представляют в Главное управление:
а) заявление на получение субсидий;
б) расчет размера субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) по формам, утвержденным приказом Главного
управления;
в) справку соответствующей инспекции Федеральной налоговой служ-
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бы по Алтайскому краю об отсутствии у получателя субсидии недоимки по
налогам и сборам и справку структурного подразделения государственного
учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Алтайскому краю об отсутствии у него задолженности по страховым взносам,
зачисляемым в Пенсионный фонд Российской Федерации, и по страховым
взносам на обязательное медицинское страхование, выданные не ранее чем
за 10 календарных дней до даты представления документов (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);
г) копию кредитного договора (договора займа), выписку из ссудного
счета заемщика о получении кредита или документ, подтверждающий получение займа, график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему,
заверенные кредитной организацией;
д) документ с указанием номера счета заемщика, открытого в кредитной организации для перечисления средств на возмещение части затрат;
е) выписку из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства гражданина, ведущего личного подсобного хозяйства;
ж) документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа):
по инвестиционным кредитам (займам), указанным в пункте 5 настоящего Порядка (за исключением инвестиционных кредитов, полученных на
приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, оборудования, спецтехники, племенной продукции (материала), в соответствии с приложением 1;
по кредитам (займам), указанным в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка,
в соответствии с приложением 2;
по инвестиционным кредитам (займам), полученным на приобретение
сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, оборудования, спецтехники, племенной продукции (материала), в соответствии с
приложением 3;
по кредитам (займам), полученным гражданами, ведущими личное
подсобное хозяйство, в соответствии с приложением 4;
по кредитам (займам), полученным гражданами, ведущими личное
подсобное хозяйство, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами на развитие направлений,
связанных с несельскохозяйственной деятельностью, включая развитие
народных промыслов, туризма (сельский туризм), торговлю в сельской местности, бытовое и социально-культурное обслуживание сельского населения,
заготовку и переработку дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений, пищевых и других недревесных лесных ресурсов, в соответствии с приложением 5.
В случае если документы, указанные в подпункте «в» настоящего
пункта, не представлены сельскохозяйственным товаропроизводителем по
собственной инициативе, Главное управление направляет в Управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю и государственное учре-
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ждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Алтайскому краю межведомственные запросы о предоставлении соответствующей
информации (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).
16. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по привлекаемым сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями пищевой и перерабатывающей промышленности инвестиционным кредитам (займам) в сумме более 30 млн. рублей осуществляется на основании решения краевой межведомственной комиссии по реализации на территории Алтайского края Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, а также долгосрочных и
ведомственных целевых программ развития сельского хозяйства Алтайского
края (далее - «Комиссия»). В состав Комиссии входят представители органов государственной власти Алтайского края, органов местного самоуправления, сельскохозяйственных организаций, союзов и объединений.
Состав Комиссии и положение о ней утверждаются правовым актом
Администрации Алтайского края.
17. Главное управление регистрирует заявление заемщика в журнале
регистрации, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен
печатью Главного управления, и в течение 10 дней со дня регистрации
направляет заемщику письменное уведомление о принятии его к рассмотрению или об отказе в принятии (с указанием причины отказа). Срок рассмотрения документов составляет 10 рабочих дней с даты их представления в
Главное управление.
В случае отказа в предоставлении заемщику субсидии Главное управление делает соответствующую запись в журнале регистрации, при этом заемщику в течение 10 дней направляется соответствующее письменное уведомление.
18. Главное управление вправе в установленном законодательством
Российской Федерации порядке привлекать российские кредитные организации для формирования документов, необходимых для предоставления гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам средств
на возмещение части затрат.
19. По согласованию с российской кредитной организацией и заемщиками субсидии могут перечисляться одновременно нескольким заемщикам, у
которых в указанной кредитной организации открыты счета.
Главное управление после проверки представленных заемщиками документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), вправе
оформить расчет субсидий по форме, определенной по согласованию с российской кредитной организацией, на основании представленного указанной
организацией уведомления об остатке ссудной задолженности и о начисленных и уплаченных процентах.
Платежное поручение составляется на общую сумму субсидий, подле-
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жащую перечислению на счет кредитной организации для последующего зачисления на счета заемщиков. Одновременно Главное управление направляет расчет размера субсидий в кредитную организацию.
При этом представление заемщиком расчета размера субсидий, указанного в подпункте «а» пункта 15 настоящего Порядка, не требуется.
20. Главное управление составляет сводный реестр получателей субсидий, заявки по видам субсидий и представляет их в комитет администрации
Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике.
21. Комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой
и кредитной политике на основании сводных реестров получателей субсидий
производит перечисление денежных средств на лицевой счет Главного
управления.
22. Предоставление субсидий их получателям осуществляется Главным управлением в пределах утвержденных на текущий финансовый год
бюджетных обязательств, пропорционально размерам, указанным в справках-расчетах получателей субсидий.
23. Главное управление для перечисления субсидий на расчетные счета
получателей, открытые ими в кредитных организациях, в течение десяти рабочих дней с момента поступления денежных средств на лицевой счет представляет в Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю по
каждому получателю заявки на кассовый расход, оформленные в установленном порядке.
24. Получатели субсидий в соответствии с действующим законодательством несут ответственность за их целевое использование.
25. В случае выявления фактов, повлекших необоснованное предоставление субсидий, указанные субсидии подлежат возврату в доход краевого
бюджета в течение 30 дней с даты обнаружения соответствующего нарушения.
26. Главным администратором вышеуказанных доходов выступает
Главное управление, которое в соответствии с действующим законодательством принимает меры по своевременному возврату субсидий.
27. Контроль за расходованием средств краевого бюджета осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления из краевого бюджета субсидий на возмещение
части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, являющихся основанием для предоставления субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам
(займам), указанным в пункте 5 настоящего Порядка (за исключением инвестиционных кредитов, полученных на приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, оборудования, спецтехники,
племенной продукции (материала)
1. Копия платежного поручения, подтверждающего уплату процентов,
заверенная кредитной организацией.
2. Копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком.
3. Копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объекта, заверенная заемщиком.
По мере использования кредита (займа) предоставляются следующие
документы:
1. При проведении работ подрядным способом:
1.1. копии договоров на поставку технологического оборудования, на
выполнение подрядных и прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), сметы затрат и графика выполнения строительно-монтажных работ,
заверенные заемщиком и подрядчиком;
1.2. копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, подрядных и прочих работ (проектные работы, экспертиза, технический надзор) и перечисление подрядчикам средств на выполнение работ, в том числе по авансовым платежам, заверенные заемщиком
и кредитной организацией;
1.3. копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные
заемщиком и кредитной организацией;
1.4. копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на получение технологического оборудования, заверенные заемщиком;
1.5. копии актов о приемке (поступлении) оборудования (форма
ОС-14);
1.6. копии актов о приеме-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщиком (форма ОС-15).
2. При оплате строительных материалов заемщиком:
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2.1. копии договоров на поставку строительных материалов, заверенные заемщиком;
2.2. копии товарно-транспортных накладных на получение строительных материалов, заверенные заемщиком;
2.3. копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов для включения их стоимости в форму КС-3;
2.4. копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заемщиком (форма КС-2);
2.5. копия справки о стоимости выполненных работ и затратах, заверенная заказчиком и подрядчиком (форма КС-3).
3. При проведении работ хозяйственным способом:
3.1. копии приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения работ хозяйственным способом с указанием объемов работ (тыс. рублей), заверенные заемщиком;
3.2. копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об
организации, проведении работ хозяйственным способом и создании подразделения по выполнению работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком, выписка из ведомости на выдачу заработной платы работникам
соответствующего подразделения, копии актов выполненных работ (форма
КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3), заверенные заемщиком;
3.3. копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные
заемщиком и кредитной организацией;
3.4. копии договоров на поставку технологического оборудования, на
выполнение отдельных работ подрядным способом (включая проектные работы, экспертизу, технический надзор), заверенные заемщиком;
3.5. копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования и перечисление средств подрядчикам, включая авансовые платежи, заверенные заемщиком и кредитной организацией.
4. Копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) (форма ОС-1)
и (или) актов приема-сдачи реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3), заверенные заемщиком. Копии актов
приемки-передачи основных средств согласно форме ОС-1.
5. Справка об освоении кредитных средств.
6. Документы, подтверждающие приобретение оборудования за иностранную валюту:
6.1 копия контракта на приобретение импортного оборудования, посадочного материала, заверенная заемщиком;
6.2 копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих
открытие аккредитива на оплату оборудования, на оплату посадочного материала, заверенные заемщиком и кредитной организацией;
6.3 копии дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты поставщику или свифтового сообщения о переводе валюты, заверенные заем-
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щиком и кредитной организацией;
6.4 копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком
(предоставляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
6.5 копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
6.6 справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
6.7 копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщиком (форма ОС-15), копии актов приемки-передачи основных
средств согласно форме ОС-1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления из краевого бюджета субсидий на возмещение
части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, являющихся основанием для предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), указанным
в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка
1. Копия платежного поручения, подтверждающего уплату процентов,
заверенная кредитной организацией.
2. Копии платежных поручений на оплату товаров и услуг, включая
авансовые платежи, заверенные заемщиком и кредитной организацией.
3. Копии договоров на закупку товаров и оказание услуг, заверенные
заемщиком, представляются в случае ссылки на них в платежном поручении
в поле «назначение платежа» как на основание для оплаты. Использование
кредитных средств для расчетов с поставщиками продукции (услуг) по договорам уступки права требования исключается.
4. Копии накладных или реестр накладных, оформленных не ранее чем
за 1 месяц до заключения кредитного договора и в течение срока действия
кредитного договора, заверенные заемщиком (в случае невыполнения поставки в течение срока действия кредитного договора субсидии подлежат
возврату в установленном законодательством порядке).
5. Копии платежных поручений на уплату страховых взносов и копия
договора страхования, заверенные заемщиком.
6. Копии договоров или товарно-транспортных накладных, копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров (при приобретении у организаций, включая предприятия розничной торговли, или у индивидуальных предпринимателей), заверенные заемщиком, на приобретение мебели, электронно-вычислительной техники,
оргтехники, в том числе программных продуктов и средств связи, подключение к Интернету, оплату аренды офисных помещений и коммунальных
услуг.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления из краевого бюджета субсидий на возмещение
части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, являющихся основанием для предоставления субсидий на возмещение части затрат по инвестиционным кредитам (займам), полученным
на приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного
транспорта, оборудования, спецтехники, племенной продукции (материала)
1. Копия платежного поручения, подтверждающего уплату процентов,
заверенная кредитной организацией.
2. Копии договоров на приобретение сельскохозяйственной техники,
специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, заверенные
заемщиком.
3. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, включая авансовые платежи, заверенные заемщиком.
4. Копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта,
спецтехники и оборудования, заверенные заемщиком.
5. Копии актов приемки-передачи сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, племенной
продукции (материала) (формы ОС-1, ОС-16, ОС-15), заверенные заемщиком.
6. Копия договора на приобретение племенной продукции (материала),
включая авансовые платежи, заверенные заемщиком.
7. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенной
продукции (материала), заверенные заемщиком.
8. Копии счетов-фактур и реестр племенных свидетельств на приобретение племенной продукции (материала), заверенные заемщиком.
9. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту
сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, племенной продукции (материала):
9.1 копия контракта на приобретение сельскохозяйственной техники,
специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, племенной
продукции (материала), заверенная заемщиком;
9.2 копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих
открытие аккредитива на оплату сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, племенной продук-
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ции (материала), заверенные заемщиком и кредитной организацией;
9.3 копии дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты поставщику или копии свифтовых сообщений о переводе валюты, заверенные
заемщиком и кредитной организацией;
9.4 копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком
(предоставляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
9.5 копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
9.6 справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
9.7 документы, подтверждающие племенную ценность приобретенной
племенной продукции (материала).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку предоставления из краевого бюджета субсидий на возмещение
части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, являющихся основанием для предоставления субсидий на
возмещение части затрат по кредитам (займам), полученным гражданами,
ведущими личное подсобное хозяйство
1. По кредитам, полученным после 1 января 2007 года на срок до 2 лет:
оригиналы, копии договоров купли-продажи (товарных чеков, накладных), а также платежных поручений (кассовых чеков, приходных кассовых
ордеров), оформленных в установленном порядке (при покупке материальных ресурсов, молодняка животных в организациях, включая предприятия
розничной торговли, или у индивидуальных предпринимателей);
оригиналы, копии договоров купли-продажи и расписок продавцов
(поставщиков) в получении денежных средств от заемщика (при приобретении молодняка сельскохозяйственных животных и кормов за наличный расчет у физических лиц);
оригиналы, копии договора страхования и платежных документов об
уплате страховых взносов.
2. По кредитам, полученным после 1 января 2005 года на срок до 5 лет:
оригиналы, копии договоров купли-продажи (накладных, товарных чеков), а также платежных поручений (кассовых чеков, приходных кассовых
ордеров), оформленных в установленном порядке (при покупке сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной техники,
грузоперевозящих автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин и
оборудования в организациях, включая предприятия розничной торговли,
или у индивидуальных предпринимателей);
оригиналы, копии договоров купли-продажи и расписок продавцов
(поставщиков) в получении денежных средств от заемщика (при приобретении сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной техники, грузоперевозящих автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования за наличный расчет у физических лиц);
оригиналы, копии платежных поручений, товарных чеков, кассовых
чеков или приходных кассовых ордеров (при приобретении транспортных
средств в организациях, включая предприятия розничной торговли, или у
индивидуальных предпринимателей) либо расписок продавцов в получении
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денежных средств (при покупке транспортных средств у физических лиц), а
также копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на
учет в установленном порядке;
справки-выписки из похозяйственных книг о движении сельскохозяйственных животных при их приобретении.
2.1. Смета (сводка) затрат, составленная и подписанная заемщиком,
оригиналы, копии кассовых и (или) товарных чеков на приобретенные материалы, оформленные в установленном порядке и соответствующие смете
(сводке) затрат; оригиналы, копии договоров на выполнение работ (при подрядном и хозяйственном способе) по реконструкции, ремонту и строительству животноводческих помещений, актов выполненных работ и платежных
документов, подтверждающих их оплату.
2.2. Оригиналы, копии накладных (товарных чеков) на получение оборудования и платежных документов, подтверждающие оплату газового оборудования, материалов; оригиналы, копии актов выполненных работ и документов, подтверждающих оплату выполненных работ при подключении к газовым сетям.
2.3. Акт обследования состояния личного подсобного хозяйства после
целевого использования денежных средств на фактическую дату подачи заявления о предоставлении субсидий, заверенный комиссией, созданной при
администрации сельского поселения.
Оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются заемщику.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Порядку предоставления из краевого бюджета субсидий на возмещение
части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, являющихся основанием для предоставления субсидий на возмещение части затрат по кредитам (займам), полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами на развитие направлений, связанных с несельскохозяйственной деятельностью,
включая развитие народных промыслов, развитие туризма (сельский туризм),
торговлю в сельской местности, бытовое и социально-культурное обслуживание сельского населения, заготовку и переработку дикорастущих плодов,
ягод, лекарственных растений, пищевых и других недревесных лесных
ресурсов
1. Документы, представляемые при строительстве, реконструкции и
ремонте зданий для организации туристической деятельности в сельской
местности (гостевых домиков), мест отдыха (в том числе жилых и подсобных помещений индивидуальных подворий и усадеб, предназначенных для
приема и размещения туристов), объектов для заготовки, переработки и хранения дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных растений и других
пищевых и недревесных лесных ресурсов, для занятий ремеслами и бытового обслуживания сельского населения, торговли, включая работы, связанные
с инженерным обустройством, в том числе подключение газа, воды, электричества и устройство системы канализации:
1.1. для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство:
смета (сводка) затрат, составленная и подписанная заемщиком, оригиналы, копии кассовых и (или) товарных чеков на приобретенные материалы,
оформленные в установленном порядке и соответствующие смете (сводке)
затрат;
оригиналы, копии договоров на выполнение работ (при подрядном и
хозяйственном способе) по реконструкции, ремонту и строительству объектов, актов выполненных работ и платежных документов, подтверждающих
оплату выполненных работ по реконструкции, ремонту и строительству объектов.
1.2. для крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов:
копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком;
копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и ремонт объектов, заверенная заемщиком;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на вы-
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полнение подрядных и прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком.
2. Документы, предоставляемые заемщиками по мере выполнения графика работ:
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, выполненных подрядным способом работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), включая авансовые платежи,
строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении
работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком и кредитной организацией;
копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию,
заверенные заемщиком (предоставляются после окончания строительства,
при этом субсидия выплачивается заемщикам по мере выполнения каждого
этапа работы).
3. Документы, подтверждающие приобретение транспортных средств,
техники и оборудования за иностранную валюту:
копия контракта на приобретение, заверенная заемщиком;
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих
открытие аккредитива на оплату, заверенные заемщиком;
копии свифтовых сообщений о переводе валюты, заверенные заемщиком;
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком
(предоставляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
копии паспортов транспортных средств с отметкой о их постановке на
учет в установленном порядке (при приобретении транспортных средств),
заверенные заемщиком.
4. При приобретении необходимого оборудования, материальных ресурсов, транспортных средств и инвентаря:
оригиналы, копии договоров купли-продажи, или накладных, или товарных чеков, а также платежных поручений, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, оформленных в установленном порядке, при покупке
в организациях, включая предприятия розничной торговли, или у индивидуальных предпринимателей, а также копии паспортов транспортных средств с
отметкой о постановке на учет в установленном порядке (при приобретении
транспортных средств).
5. При закупке дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и
других пищевых и недревесных лесных ресурсов (далее - «дикоросы»):
копии договоров на приобретение дикоросов, заверенные заемщиком,
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копии платежных поручений на оплату приобретенных дикоросов, заверенные заемщиком (при приобретении в организациях и у индивидуальных
предпринимателей);
копии оформленных в установленном порядке закупочных актов, заверенные заемщиком, или копии накладных и подтверждающих оплату закупленных дикоросов документов, заверенные заемщиком (при приобретении у
физических лиц);
оформленные в течение срока действия кредитного договора документы, подтверждающие осуществление соответствующих видов деятельности.
Оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются заемщику.

