ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2012 г. N 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
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.10.2013 N 882,
от 02.04.2014 N 256, от 27.01.2015 N 53)
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила 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.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. N 90 "О распределении и
предоставлении в 2009 - 2011 годах 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 8, ст. 967);
постановление Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2009 г. N 348 "О внесении
изменений в Правила распределения и предоставления в 2009 - 2011 годах 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" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2009, N 18, ст. 2246);
постановление Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 г. N 406 "О внесении изменений
в Правила распределения и предоставления в 2009 - 2011 годах 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 20,
ст. 2470);
пункт 51 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам,
связанным с предоставлением из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2009 г. N 798 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009, N 41, ст. 4784);
постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 г. N 857 "О внесении
изменения в пункт 3 Правил распределения и предоставления в 2009 году 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" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2009, N 45, ст. 5341);

постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1198 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. N 90" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2010, N 3, ст. 323);
постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2010 г. N 641 "О внесении
изменений в Правила распределения и предоставления в 2010 году 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 34,
ст. 4493);
постановление Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2010 г. N 728 "О внесении
изменений в Правила распределения и предоставления в 2010 году 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 38,
ст. 4846);
постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. N 954 "О внесении
изменений в Правила распределения и предоставления в 2010 году 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 50,
ст. 6699);
постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. N 1209 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. N 90" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, N 2, ст. 374);
постановление Правительства Российской Федерации от 3 июня 2011 г. N 443 "О внесении изменений
в Правила распределения и предоставления 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 24, ст. 3496);
постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2012 г. N 197 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу предоставления субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление государственной
поддержки в сфере агропромышленного комплекса" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, N 13, ст. 1517);
постановление Правительства Российской Федерации от 22 марта 2012 г. N 230 "О внесении
изменений в Правила распределения и предоставления 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 14,
ст. 1634);
постановление Правительства Российской Федерации от 28 июня 2012 г. N 650 "О внесении
изменений в Правила распределения и предоставления 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 о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 27, ст.
3759).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 28 декабря 2012 г. N 1460
ПРАВИЛА
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
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.10.2013 N 882,
от 02.04.2014 N 256, от 27.01.2015 N 53)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок 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 государственной корпорации
"Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее соответственно - кредитные
организации, кредиты (займы), возмещение части затрат, субсидии).
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
2. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат:
а) 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, заключенным с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно, - на
закупку горюче-смазочных 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, заключенным с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г.
включительно, - на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной
переработки;
б) 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 цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и
организациями потребительской кооперации, - на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и
промышленной переработки продукции растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, - на приобретение кормов, ветеринарных препаратов, молодняка
сельскохозяйственных животных, а также на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и
организациями потребительской кооперации, - на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и
промышленной переработки продукции животноводства, оплату транспортных услуг, связанных с
производством молочной продукции, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации;
в) по инвестиционным кредитам (займам), полученным:

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 (за исключением
организаций агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы,
занимающихся производством молока), - 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 и племенной продукции (материала), а также на
закладку многолетних насаждений и виноградников, строительство и реконструкцию прививочных
комплексов
для
многолетних
насаждений,
строительство,
реконструкцию
и
модернизацию
животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, хранилищ
картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в
закрытом грунте, объектов по переработке льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или)
первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и
хранение мясной и молочной продукции, и строительство объектов по глубокой переработке
высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута и сорго);
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.04.2014 N 256)
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 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет, - на строительство жилья для
граждан, проживающих и работающих в сельской местности;
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;
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;
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;
организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы по
кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
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;
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;
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;
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;
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, занимающимися производством молока, по кредитным договорам
(договорам займа), заключенным с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 15 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 и
племенной продукции (материала), а также на строительство, реконструкцию и модернизацию
животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, пунктов по приемке
и (или) первичной переработке молока, включая холодильную обработку и хранение молочной продукции;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 02.04.2014 N 256)
г) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 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 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, 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.);
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 и
(или) производством молока) 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 ред. Постановления Правительства РФ от 02.04.2014 N 256)
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 обработку и хранение мясной
продукции, а также на цели развития мясного скотоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
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 производством молока, на срок до 15 лет - на
строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по

приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение 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;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 02.04.2014 N 256)
д) 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 глюкозно-фруктовые сиропы, ферменты и
микроорганизмы для молочных, масложировых, мясоперерабатывающих производств, органические
кислоты (лимонная, молочная и уксусная), продукты глубокой переработки пищевого сырья, биотопливо);
е) по кредитам (займам), полученным:
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 горюче-смазочных 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 и
других пищевых и 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;
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным:
с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 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 горюче-смазочных 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 и
других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
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;
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 и
других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
ж) по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных
подпунктами "в" - "е" настоящего пункта, при условии, что суммарный срок пользования кредитами
(займами) не превышает сроки, указанные в этих подпунктах.
3. 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 подпунктом "а" пункта 2 настоящих
Правил, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не
превышающий 6 месяцев;
с 1 января 2004 г. по кредитам (займам), предусмотренным абзацем третьим подпункта "в" пункта 2
настоящих Правил, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок,
не превышающий 3 года;

с 1 января 2005 г. по кредитам (займам), предусмотренным абзацами третьим и четвертым подпункта
"е" пункта 2 настоящих Правил, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их
продлением на срок, не превышающий 2 года;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
с 1 января 2007 г. по кредитам (займам), предусмотренным абзацем пятым подпункта "е" пункта 2
настоящих Правил, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок,
не превышающий 1 год;
в 2009 году сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная продукция которых пострадала в результате
воздействия засухи в 2009 году в Республике Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республике, Республике
Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Северная Осетия - Алания, Республике
Башкортостан, Республике Татарстан, Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Оренбургской, Самарской,
Саратовской, Ульяновской и Челябинской областях, по кредитам (займам), предусмотренным абзацем
вторым подпункта "а" пункта 2 настоящих Правил, возмещение части затрат осуществляется по таким
договорам с их продлением на срок, не превышающий:
1 года - для сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянских
(фермерских) хозяйств, осуществляющих производство продукции растениеводства в сочетании с
продукцией животноводства;
3 лет - для сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
осуществляющих
производство
только
продукции
растениеводства,
подтвержденное данными отчетов о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных
товаропроизводителей за 2008 год;
сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе гражданами, ведущими личное
подсобное хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная продукция которых пострадала в результате
воздействия засухи в 2010 году в субъектах Российской Федерации, органы исполнительной власти
которых ввели по факту засухи в установленном порядке режим чрезвычайной ситуации, по кредитам
(займам), предусмотренным подпунктами "а", "в" и "е" пункта 2 настоящих Правил и заключенным до 31
декабря 2012 г. включительно, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам, продленным
на срок, не превышающий 3 года.
В случае подписания до 31 декабря 2014 г. включительно соглашения о продлении срока пользования
кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа), предусмотренным подпунктами "а" - "г" и
"е" пункта 2 настоящих Правил, заключенным сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная продукция которых
пострадала в результате воздействия крупномасштабного наводнения в 2013 году на территориях
Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей,
Еврейской автономной области, возмещение части затрат по таким договорам осуществляется с их
продлением на срок, не превышающий 3 года.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 02.04.2014 N 256)
В случае подписания с 1 января по 31 декабря 2015 г. включительно соглашения о продлении срока
пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа), предусмотренным
подпунктами "в" - "д" пункта 2 настоящих Правил, возмещение части затрат по таким договорам
осуществляется с их продлением на срок, не превышающий 1 года.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
4. При определении предельного срока продления договора в соответствии с пунктом 3 настоящих
Правил не учитывается продление, осуществленное в пределах сроков, установленных пунктом 2
настоящих Правил.
5. Субсидии предоставляются бюджету субъекта Российской Федерации на следующих условиях:
а) наличие утвержденной государственной программы субъекта Российской Федерации и (или)
муниципальных программ, предусматривающих возмещение части затрат по кредитам (займам) на цели,
указанные в пункте 2 настоящих Правил;
(пп. "а" в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации (местных бюджетах) бюджетных ассигнований
на исполнение расходных обязательств по финансовому обеспечению мероприятий, связанных с
возмещением части затрат, одним из источников финансового обеспечения которых является субсидия;
в) наличие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, предусматривающего
порядок
предоставления
средств
на
возмещение
части
затрат
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 (далее рыбоводные организации), гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям потребительской
кооперации (далее - заемщики), источником финансового обеспечения которых является субсидия, в том
числе перечни документов, необходимых для получения указанных средств, сроки и порядок рассмотрения
органом, уполномоченным высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации (далее - уполномоченный орган), представленных документов, сроки и порядок заключения
заемщиком соглашения с уполномоченным органом о предоставлении указанных средств,
предусматривающего установление ежегодного предельного расчетного объема этих средств на период
действия кредитного договора (договора займа), а также сроки ввода объекта в эксплуатацию (по объектам,
требующим ввода в эксплуатацию);
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
г) наличие обязательства субъекта Российской Федерации по обеспечению соответствия значений
показателей, устанавливаемых государственной программой субъекта Российской Федерации и (или)
программами муниципальных образований, иными нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации и органов местного самоуправления, значениям показателей результативности предоставления
субсидий, установленным соглашением между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о
предоставлении субсидий (далее - соглашение о предоставлении субсидий).
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
6. Субсидии предоставляются:
а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" пункта 2 настоящих Правил, - 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;
б) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "б" пункта 2 настоящих Правил, - 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, а сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного
рогатого скота, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации;
в) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "в" пункта 2 настоящих
Правил, - 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 (по
кредитным договорам, заключенным после 1 января 2008 г. на срок до 10 лет), племенной продукции
(материала) крупного рогатого скота мясных и молочных пород, 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;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
г) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "г" и "д" пункта 2 настоящих Правил, - 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, развитием
мясного скотоводства, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.04.2014 N 256)

д) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "е" пункта 2 настоящих Правил, по которым
кредитные договоры (договоры займа) заключены по 31 декабря 2012 г. включительно, - в размере 95
процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
е) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "е" пункта 2 настоящих Правил, по которым
кредитные договоры (договоры займа) заключены с 1 января 2013 г., - в размере двух третей ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.
6(1). В 2015 году субсидии предоставляются:
а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "а" и "б" пункта 2 настоящих Правил, - в
размере ставки субсидирования ( СС1j ), определяемой по формуле:

СС1j = СТреф ×1,1+ КС-INF ,
где:

СТ реф

- ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской Федерации по

состоянию на 1 января 2015 г.;
КС - ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 1 января 2015 г.;
INF - уровень инфляции за 2014 год согласно данным Федеральной службы государственной
статистики;
б) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "в" - "д" пункта 2 настоящих
Правил, для возмещения части затрат на уплату процентов за 2015 год (включая проценты, выплаченные
досрочно), - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации;
в) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "е" пункта 2 настоящих Правил, для
возмещения части затрат на уплату процентов за 2015 год (включая проценты, выплаченные досрочно), - в
размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации.
(п. 6(1) введен Постановлением Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
7. Средства из бюджета субъекта Российской Федерации на возмещение части затрат (далее средства на возмещение затрат) предоставляются:
а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" пункта 2 настоящих Правил, - в пределах
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 мяса крупного рогатого скота и молока, - в размере не
менее 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации;
б) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "б" пункта 2 настоящих Правил, - в пределах
одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, но
не менее 20 процентов 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 не менее 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 мяса крупного
рогатого скота, - в пределах 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации;
в) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "в" пункта 2 настоящих
Правил, - в пределах 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 (по
кредитным договорам, заключенным после 1 января 2008 г. на срок до 10 лет), племенной продукции
(материала) крупного рогатого скота мясных и молочных пород, 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 пределах 3

процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
г) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "г" и "д" пункта 2 настоящих
Правил, - в пределах одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации, но не менее 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 мяса
крупного рогатого скота и молока, - в пределах 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.04.2014 N 256)
д) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "е" пункта 2 настоящих Правил, по которым
кредитные договоры (договоры займа) заключены по 31 декабря 2012 г. включительно, - в размере 5
процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
е) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "е" пункта 2 настоящих Правил, по которым
кредитные договоры (договоры займа) заключены с 1 января 2013 г., - в размере одной третьей ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.
8. Средства на возмещение части затрат, предоставляемые заемщикам, не должны превышать
фактические затраты заемщиков на уплату процентов по кредитам (займам), а также предельного
расчетного объема указанных средств на текущий год, указанного в соглашении, заключаемом между
заемщиком и уполномоченным органом.
Уровень финансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации по отношению к
консолидированному бюджету должен составлять не менее 5 процентов, за исключением инвестиционных
кредитов, полученных на развитие мясного скотоводства.
(п. 8 в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
9. Средства на возмещение части затрат предоставляются заемщикам при условии выполнения ими
обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов. Средства на возмещение
части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных вследствие нарушения обязательств по
погашению основного долга и уплаты начисленных процентов, не предоставляются.
В случае если заемщик привлек кредит (займ) 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 используется процентная ставка по кредиту (займу), привлеченному в
иностранной валюте, предельный размер которой устанавливается в размере 10,5 процента годовых, а по
кредитам (займам), полученным с 1 января 2015 г., - не более 10 процентов годовых.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
При расчете размера средств на возмещение части затрат по кредитам (займам), предусмотренным
подпунктами "в" - "д" пункта 2 настоящих Правил, привлеченным в иностранной валюте, используется
процентная ставка по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте.
10. Для предоставления средств на возмещение части затрат заемщиком представляются в
уполномоченный орган следующие документы:
а) заявление о предоставлении средств на возмещение части затрат (далее - заявление);
б) выписка из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства гражданина, ведущего
личное подсобное хозяйство;
в) заверенные кредитной организацией копия кредитного договора (договора займа), выписка из
ссудного счета заемщика о получении кредита или документ, подтверждающий получение займа, а также
график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему;
г) документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в российской кредитной организации
для перечисления средств на возмещение части затрат.
11. Заемщик вправе представить по собственной инициативе справку налогового органа об
отсутствии у заемщика просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).
В случае если заемщик не представил по собственной инициативе указанный документ,
уполномоченный орган посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает и получает от
Федеральной налоговой службы сведения о наличии (об отсутствии) у заемщика задолженности по уплате
налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и
сборах (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).
12. Уполномоченный орган осуществляет проверку представленных заемщиком документов,

регистрирует заявление заемщика в порядке поступления заявлений в журнале регистрации, который
нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью этого органа, и направляет заемщику в течение 10
дней со дня регистрации принятых документов письменное уведомление о принятии заявления к
рассмотрению или об отказе в его принятии с указанием причины отказа.
Представленные заемщиком документы для получения субсидий рассматриваются уполномоченным
органом в течение 10 рабочих дней.
В случае отказа в предоставлении заемщику субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "а", "б", "е" и "ж" пункта 2 настоящих
Правил, уполномоченный орган делает соответствующую запись в журнале регистрации, при этом
заемщику в течение 10 дней направляется соответствующее письменное уведомление.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
По кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "в" - "д" пункта 2 настоящих Правил,
уполномоченный орган после проведения проверки представленных заемщиком документов формирует
соответствующий пакет документов и направляет его в Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации для прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
Порядок отбора инвестиционных проектов устанавливается Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации исходя из следующих основных критериев:
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
целесообразность реализации инвестиционного проекта с учетом федерального и регионального
балансов производства сельскохозяйственной продукции;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
экономическая эффективность инвестиционного проекта и повышение уровня финансовой
устойчивости организации, реализующей указанный проект;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
увеличение объема производства (переработки) сельскохозяйственной продукции;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
использование организацией собственных средств для реализации инвестиционного проекта.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
Субсидии предоставляются только по инвестиционным проектам, прошедшим отбор в установленном
порядке.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации после соблюдения процедуры отбора
инвестиционных проектов подготавливает протокол с приложением перечня инвестиционных проектов,
прошедших отбор, и размещает его на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
В течение 5 рабочих дней после опубликования протокола на официальном сайте Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
уполномоченный орган направляет заемщику письменное уведомление об одобрении Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации инвестиционного проекта.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
13. Уполномоченный орган 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.
По согласованию с российской кредитной организацией и заемщиками средства на возмещение части
затрат могут перечисляться одновременно нескольким заемщикам, у которых в указанной организации
открыты счета.
Уполномоченный орган после проверки представленных документов, подтверждающих целевое
использование кредита (займа), вправе оформить расчет средств на возмещение части затрат по форме,
определенной российской кредитной организацией по согласованию с уполномоченным органом, на
основании представленного этой кредитной организацией уведомления об остатке ссудной задолженности
и о начисленных и об уплаченных процентах.
Платежное поручение составляется на общую сумму средств на возмещение части затрат,
подлежащих перечислению на счет российской кредитной организации для последующего зачисления этой
кредитной организацией средств на возмещение части затрат, отраженных в расчете размера средств на
возмещение части затрат, на счета заемщиков.
14. Объем субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации, определяется по
формуле:

Wi = W1i + W2i + B3i + B4i + B5i + W6i ,
где:

W1i - объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации по кредитам
(займам), предусмотренным подпунктом "а", абзацами вторым и третьим подпункта "б" пункта 2 настоящих
Правил, полученным на развитие подотрасли растениеводства и переработку ее продукции;
W2i - объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации по кредитам
(займам), предусмотренным подпунктом "а", абзацами четвертым и пятым подпункта "б" пункта 2 настоящих
Правил, полученным на развитие подотрасли животноводства и переработку ее продукции;
B3i - объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации по
инвестиционным кредитам (займам), полученным на развитие подотрасли растениеводства и переработку
ее продукции;
B4i - объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации по
инвестиционным кредитам (займам), полученным на развитие производства молока, подотрасли
животноводства и переработку ее продукции;
B5i - объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации по
инвестиционным кредитам (займам), полученным на развитие мясного скотоводства;
W6i - объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации по кредитам
(займам), предусмотренным абзацем пятым подпункта "в" и подпунктом "е" пункта 2 настоящих Правил.
(п. 14 в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
15. Объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации по кредитам
(займам), предусмотренным подпунктом "а", абзацами вторым и третьим подпункта "б" пункта 2 настоящих
Правил, полученным на развитие подотрасли растениеводства и переработку ее продукции, определяется
по формуле:

W1i = R1i +Q1i +O1i ,
где:

R 1i - объем субсидии, необходимой для софинансирования принятых заемщиками (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов)
обязательств по переходящим кредитам (займам), полученным на развитие подотрасли растениеводства и
переработку ее продукции, предусмотренным подпунктом "а" пункта 2 настоящих Правил, а также
продленным в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил;
Q1i - объем субсидии, необходимой для софинансирования принятых заемщиками (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов)
обязательств по переходящим кредитам (займам), полученным на развитие подотрасли растениеводства и
переработку ее продукции, предусмотренным абзацами вторым и третьим подпункта "б" пункта 2 настоящих
Правил;
O1i - объем субсидии по кредитам (займам), предусмотренным абзацами вторым и третьим
подпункта "б" пункта 2 настоящих Правил, полученным заемщиками (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) i-го субъекта
Российской Федерации на развитие подотрасли растениеводства и переработку ее продукции в очередном
финансовом году.
Объем субсидии, необходимой для софинансирования принятых заемщиками (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов)
обязательств по переходящим кредитам (займам), полученным на развитие подотрасли растениеводства и
переработку ее продукции, предусмотренным подпунктом "а" пункта 2 настоящих Правил, а также
продленным в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, определяется по формуле:

R1i = (1:2×S1ij +T1ij ) ×Y1r ×Z1j :100 ,
где:

S1ij

- остаток ссудной задолженности заемщиков (за исключением граждан, ведущих личное

подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) по кредитам (займам),
предусмотренным подпунктом "а" пункта 2 настоящих Правил, полученным в j-м году на развитие
подотрасли растениеводства и переработку ее продукции, а также продленным в соответствии с пунктом 3
настоящих Правил, i-го субъекта Российской Федерации с ожидаемым погашением в очередном
финансовом году;

T1ij

- остаток ссудной задолженности заемщиков (за исключением граждан, ведущих личное

подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) по кредитам (займам),
предусмотренным подпунктом "а" пункта 2 настоящих Правил, полученным в j-м году на развитие
подотрасли растениеводства и переработку ее продукции, а также продленным в соответствии с пунктом 3
настоящих Правил, i-го субъекта Российской Федерации с ожидаемым погашением позднее очередного
финансового года, определяемый расчетным путем;
Y1r - доля ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации в
размере, предусмотренном подпунктом "а" пункта 6 настоящих Правил (по кредитам (займам),
привлеченным в иностранной валюте, в размере 10,5 процента годовых, а по кредитам (займам),
полученным с 1 января 2015 г., - не более 10 процентов годовых), компенсируемая заемщику (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов) из федерального бюджета по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" пункта 2
настоящих Правил, полученными на развитие подотрасли растениеводства и переработку ее продукции, а
также продленным в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)

Z1j

- средневзвешенная ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской

Федерации в j-м году, в котором был получен кредит (займ), предусмотренный подпунктами "а" и "б" пункта
2 настоящих Правил, а также продленный в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, которая
определяется по формуле:

Z1j = SUM(Nk ×Ztk ):t1j ,
где:

N k - количество дней действия ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации в соответствующем году в период (k), в котором ставка рефинансирования (учетная
ставка) Центрального банка Российской Федерации была постоянна;
Z tk - ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской Федерации,
действующая соответствующее количество дней в году;

t1j

- количество дней в j-м году, в котором был получен кредит (займ), предусмотренный подпунктом

"а" пункта 2 настоящих Правил, а также продленный в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил.
В 2015 году объем субсидии, необходимой для софинансирования принятых заемщиками (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов) обязательств по переходящим кредитам (займам), полученным на развитие подотрасли
растениеводства и переработку ее продукции, предусмотренным подпунктом "а" пункта 2 настоящих
Правил, а также продленным в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил ( R 1i ), определяется по
формуле:
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)

R1i = 1:2×S1ij +T1ij ×СС1j .
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
Объем субсидии, необходимой для софинансирования принятых заемщиками (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов)
обязательств по переходящим кредитам (займам), полученным на развитие подотрасли растениеводства и
переработку ее продукции, предусмотренным абзацами вторым и третьим подпункта "б" пункта 2 настоящих
Правил, определяется по формуле:

Q1i = (1:2×K1ij + L1ij )×Y2r ×Z1j :100 ,
где:

K1ij

- остаток ссудной задолженности заемщиков (за исключением граждан, ведущих личное

подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) по кредитам (займам),
предусмотренным абзацами вторым и третьим подпункта "б" пункта 2 настоящих Правил, полученным в j-м
году на развитие подотрасли растениеводства и переработку ее продукции, с ожидаемым погашением в
очередном финансовом году;

L1ij

- остаток ссудной задолженности заемщиков (за исключением граждан, ведущих личное

подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) по кредитам (займам),
предусмотренным абзацами вторым и третьим подпункта "б" пункта 2 настоящих Правил, полученным в j-м
году на развитие подотрасли растениеводства и переработку ее продукции, с ожидаемым погашением
позднее очередного финансового года, определяемый расчетным путем.
Y2r - доля ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации в
размере, предусмотренном подпунктом "б" пункта 6 настоящих Правил (по кредитам (займам),
привлеченным в иностранной валюте, в размере 10,5 процента годовых, а по кредитам (займам),
полученным с 1 января 2015 г., - не более 10 процентов годовых), компенсируемая заемщику (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов) из федерального бюджета по кредитам (займам), предусмотренным абзацами вторым и
третьим подпункта "б" пункта 2 настоящих Правил, полученным на развитие подотрасли растениеводства и
переработку ее продукции.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
В 2015 году объем субсидии, необходимой для софинансирования принятых заемщиками (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов) обязательств по переходящим кредитам (займам), полученным на развитие подотрасли
растениеводства и переработку ее продукции, предусмотренным абзацами вторым и третьим подпункта "б"
пункта 2 настоящих Правил ( Q1i ), определяется по формуле:
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)

Q1i = 1:2×K1ij + L1ij ×СС1j .
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
Объем субсидии по кредитам (займам), предусмотренным абзацами вторым и третьим подпункта "б"
пункта 2 настоящих Правил, полученным заемщиками (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) i-го субъекта Российской
Федерации на развитие подотрасли растениеводства и переработку ее продукции в очередном финансовом
году, определяется по формуле:

O1i = O1×1:2×(D1i +C1i /PБOi : C1i :PБOi ) ,
где:

O1 - объем субсидии, распределяемой между бюджетами субъектов Российской Федерации по
кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" пункта 2 настоящих Правил, полученным на развитие
подотрасли растениеводства и переработку ее продукции в очередном финансовом году;
D1i - удельный вес кредитных (заемных) средств, полученных заемщиками, указанными в подпункте
"а" пункта 2 настоящих Правил, i-го субъекта Российской Федерации на развитие подотрасли
растениеводства и переработку ее продукции, в общем объеме кредитных (заемных) средств по
Российской Федерации, полученных указанными заемщиками в финансовом году, предшествующем
отчетному финансовому году, определяемых на основании отчетов, представленных в Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации уполномоченными органами;
C1i - удельный вес стоимости валовой продукции подотрасли растениеводства, произведенной в i-м
субъекте Российской Федерации, в общем объеме стоимости валовой продукции растениеводства (за
исключением продукции граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов), произведенной в Российской Федерации за 3 финансовых года,

предшествующих отчетному финансовому году, по данным Федеральной службы государственной
статистики, при этом за стоимость валовой продукции сельского хозяйства по г. Москве принимается
стоимость отечественного сельскохозяйственного сырья (зерно), поступившего в г. Москву для
промышленной переработки;
PБOi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го субъекта Российской Федерации на
очередной финансовый год, рассчитанный в соответствии с методикой распределения дотаций на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
субъектов
Российской
Федерации,
утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. N 670.
Объем субсидии, распределяемой между бюджетами субъектов Российской Федерации по кредитам
(займам), предусмотренным подпунктом "а" пункта 2 настоящих Правил, полученным на развитие
подотрасли растениеводства и переработку ее продукции в очередном финансовом году, определяется по
формуле:

O1 = M1 -SUM R1i -SUM Q1i ,
где

M1 - объем субсидии, предоставляемой по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом

"а", абзацами вторым и третьим подпункта "б" пункта 2 настоящих Правил, полученным на развитие
подотрасли растениеводства и переработку ее продукции, распределяемой между бюджетами субъектов
Российской Федерации, который определяется по формуле:

M1 = V1 -V1 ×r ,
где:

V1 - объем субсидии, предусмотренной в федеральном бюджете на очередной финансовый год по
кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а", абзацами вторым и третьим подпункта "б" пункта 2
настоящих Правил, полученным на развитие подотрасли растениеводства и переработку ее продукции;
r - доля нераспределенного между субъектами Российской Федерации объема субсидий в
соответствии с пунктом 4 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Удельный вес кредитных (заемных) средств, полученных заемщиками, указанными в подпункте "а"
пункта 2 настоящих Правил, i-го субъекта Российской Федерации на развитие подотрасли растениеводства
и переработку ее продукции, в общем объеме кредитных (заемных) средств по Российской Федерации,
полученных указанными заемщиками в финансовом году, предшествующем отчетному финансовому году,
определяемых на основании отчетов, представленных в Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации уполномоченными органами, определяется по формуле:

D1i = S1i :G1 ,
где:

S1i - объем кредитных (заемных) средств, полученных заемщиками на развитие подотрасли
растениеводства и переработку ее продукции, предусмотренных подпунктом "а", абзацами вторым и
третьим подпункта "б" пункта 2 настоящих Правил, i-го субъекта Российской Федерации в финансовом году,
предшествующем отчетному финансовому году, определяемый на основании отчетов, представленных в
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации уполномоченными органами;
G1 - объем кредитных (заемных) средств по Российской Федерации, полученных заемщиками на
развитие подотрасли растениеводства и переработку ее продукции, предусмотренных подпунктом "а",
абзацами вторым и третьим подпункта "б" пункта 2 настоящих Правил, в финансовом году,
предшествующем отчетному финансовому году, определяемый на основании отчетов, представленных в
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации уполномоченными органами.
Удельный вес стоимости валовой продукции подотрасли растениеводства, произведенной в i-м
субъекте Российской Федерации, в общем объеме стоимости валовой продукции растениеводства (за
исключением продукции граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), произведенной в Российской
Федерации за 3 финансовых года, предшествующих отчетному финансовому году, по данным Федеральной
службы государственной статистики, при этом за стоимость валовой продукции сельского хозяйства по г.
Москве принимается стоимость отечественного сельскохозяйственного сырья (зерно), поступившего в г.
Москву для промышленной переработки, определяется по формуле:

C1i  1zli +2zli +3zli  : 1zl +2zl +3zl  ,
где:
1zli ,

2zli , 3zli - стоимость валовой продукции растениеводства, произведенной в i-м субъекте

Российской Федерации в каждом из 3 финансовых лет, предшествующих отчетному финансовому году, по
данным Федеральной службы государственной статистики, при этом за стоимость валовой продукции
сельского хозяйства по г. Москве принимается стоимость отечественного сельскохозяйственного сырья
(зерно), поступившего в г. Москву для промышленной переработки;
1zl , 2 zl , 3zl - стоимость валовой продукции растениеводства, произведенной в Российской
Федерации в каждом из 3 финансовых лет, предшествующих отчетному финансовому году, по данным
Федеральной службы государственной статистики, при этом за стоимость валовой продукции сельского
хозяйства по г. Москве принимается стоимость отечественного сельскохозяйственного сырья (зерно),
поступившего в г. Москву для промышленной переработки.
16. Объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации по кредитам
(займам), предусмотренным подпунктом "а", абзацами четвертым и пятым подпункта "б" пункта 2 настоящих
Правил, полученным на развитие подотрасли животноводства и переработку ее продукции, определяется
по формуле:

W2i = R 2i +Q2i +O2i ,
где:

R 2i - объем субсидии, необходимой для софинансирования принятых заемщиками (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов)
обязательств по переходящим кредитам (займам), полученным на развитие подотрасли животноводства и
переработку ее продукции, предусмотренным подпунктом "а" пункта 2 настоящих Правил, а также
продленным в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил;
Q2i - объем субсидии, необходимой для софинансирования принятых заемщиками (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов)
обязательств по переходящим кредитам (займам), полученным на развитие подотрасли животноводства и
переработку ее продукции, предусмотренным абзацами четвертым и пятым подпункта "б" пункта 2
настоящих Правил;
O2i - объем субсидии по кредитам (займам), предусмотренным абзацами четвертым и пятым
подпункта "б" пункта 2 настоящих Правил, полученным заемщиками (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) i-го субъекта
Российской Федерации на развитие подотрасли животноводства и переработку ее продукции в очередном
финансовом году.
Объем субсидии, необходимой для софинансирования принятых заемщиками (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов)
обязательств по переходящим кредитам (займам), полученным на развитие подотрасли животноводства и
переработку ее продукции, предусмотренным подпунктом "а" пункта 2 настоящих Правил, а также
продленным в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, определяется по формуле:

R 2i = 1:2×S2ij +T2ij  ×Y 1g ×Z1j:100 ,
где:

S2ij

- остаток ссудной задолженности заемщиков (за исключением граждан, ведущих личное

подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) по кредитам (займам),
предусмотренным подпунктом "а" пункта 2 настоящих Правил, полученным в j-м году на развитие
подотрасли животноводства и переработку ее продукции, а также продленным в соответствии с пунктом 3
настоящих Правил, i-го субъекта Российской Федерации с ожидаемым погашением в очередном
финансовом году;

T2ij

- остаток ссудной задолженности заемщиков (за исключением граждан, ведущих личное

подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) по кредитам (займам),
предусмотренным подпунктом "а" пункта 2 настоящих Правил, полученным в j-м году на развитие

подотрасли животноводства и переработку ее продукции, а также продленным в соответствии с пунктом 3
настоящих Правил, i-го субъекта Российской Федерации с ожидаемым погашением позднее очередного
финансового года, определяемый расчетным путем;

Y 1g

- доля ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации в

размере, предусмотренном подпунктом "а" пункта 6 настоящих Правил (по кредитам (займам),
привлеченным в иностранной валюте, в размере 10,5 процента годовых, а по кредитам (займам),
полученным с 1 января 2015 г., - не более 10 процентов годовых), компенсируемая заемщику (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов) из федерального бюджета по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" пункта 2
настоящих Правил, полученным на развитие подотрасли животноводства и переработку ее продукции, а
также продленным в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
В 2015 году объем субсидии, необходимой для софинансирования принятых заемщиками (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов) обязательств по переходящим кредитам (займам), полученным на развитие подотрасли
животноводства и переработку ее продукции, предусмотренным подпунктом "а" пункта 2 настоящих Правил,
а также продленным в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил ( R 2i ), определяется по формуле:
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)

R 2i = 1:2×S2ij + T2ij ×СС1j .
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
Объем субсидии, необходимой для софинансирования принятых заемщиками (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов)
обязательств по переходящим кредитам (займам), полученным на развитие подотрасли животноводства и
переработку ее продукции, предусмотренным абзацами четвертым и пятым подпункта "б" пункта 2
настоящих Правил, определяется по формуле:

Q2i = 1/2×K 2ij +L2ij  ×Y2g ×Z1j/100 ,
где:

K 2ij

- остаток ссудной задолженности заемщиков (за исключением граждан, ведущих личное

подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) по кредитам (займам),
предусмотренным абзацами четвертым и пятым подпункта "б" пункта 2 настоящих Правил, полученным в
j-м году на развитие подотрасли животноводства и переработку ее продукции, с ожидаемым погашением в
очередном финансовом году;

L2ij

- остаток ссудной задолженности заемщиков (за исключением граждан, ведущих личное

подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) по кредитам (займам),
предусмотренным абзацами четвертым и пятым подпункта "б" пункта 2 настоящих Правил, полученным в
j-м году на развитие подотрасли животноводства и переработку ее продукции, с ожидаемым погашением
позднее очередного финансового года, определяемый расчетным путем;

Y2g

- доля ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации в

размере, предусмотренном подпунктом "б" пункта 6 настоящих Правил (по кредитам (займам),
привлеченным в иностранной валюте, в размере 10,5 процента годовых, а по кредитам (займам),
полученным с 1 января 2015 г., - не более 10 процентов годовых), компенсируемая заемщику (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов) из федерального бюджета по кредитам (займам), предусмотренным абзацами четвертым и
пятым подпункта "б" пункта 2 настоящих Правил, полученным на развитие подотрасли животноводства и
переработку ее продукции.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
В 2015 году объем субсидии, необходимой для софинансирования принятых заемщиками (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов) обязательств по переходящим кредитам (займам), полученным на развитие подотрасли
животноводства и переработку ее продукции, предусмотренным абзацами четвертым и пятым подпункта "б"
пункта 2 настоящих Правил ( Q 2i ), определяется по формуле:

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)

Q2i = 1:2×K 2ij + L2ij ×СС1j .
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
Объем субсидии по кредитам (займам), предусмотренным абзацами четвертым и пятым подпункта "б"
пункта 2 настоящих Правил, полученным заемщиками (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) i-го субъекта Российской
Федерации на развитие подотрасли животноводства и переработку ее продукции в очередном финансовом
году, определяется по формуле:

O2i = O2 ×1:2× D2i +C2i :РБОi : C2i :РБОi  ,
где:

O 2 - объем субсидии, распределяемой между бюджетами субъектов Российской Федерации, по
кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" пункта 2 настоящих Правил, полученным на развитие
подотрасли животноводства и переработку ее продукции в очередном финансовом году;
D2i - удельный вес кредитных (заемных) средств, полученных заемщиками, указанными в абзацах
четвертом и пятом подпункта "б" пункта 2 настоящих Правил, i-го субъекта Российской Федерации на
развитие подотрасли животноводства и переработку ее продукции, в общем объеме кредитных (заемных)
средств по Российской Федерации, полученных указанными заемщиками в финансовом году,
предшествующем отчетному финансовому году, определяемых на основании отчетов, представленных в
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации уполномоченными органами;
C2i - удельный вес стоимости валовой продукции подотрасли животноводства, произведенной в i-м
субъекте Российской Федерации, в общем объеме стоимости валовой продукции животноводства (за
исключением продукции граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов), произведенной в Российской Федерации за 3 финансовых года,
предшествующих отчетному финансовому году, по данным Федеральной службы государственной
статистики, при этом за стоимость валовой продукции сельского хозяйства по г. Москве принимается
стоимость отечественного сельскохозяйственного сырья (молоко, мясо и мясопродукты), поступившего в г.
Москву для промышленной переработки.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
Объем субсидии, распределяемой между бюджетами субъектов Российской Федерации, по кредитам
(займам), предусмотренным подпунктом "а" пункта 2 настоящих Правил, полученным на развитие
подотрасли животноводства и переработку ее продукции в очередном финансовом году, определяется по
формуле:

O2 = M2 - SUMR 2i - SUMQ2i ,
где

M 2 - объем субсидии, предоставляемой по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом

"а", абзацами четвертым и пятым подпункта "б" пункта 2 настоящих Правил, полученным на развитие
подотрасли животноводства и переработку ее продукции, распределяемой между бюджетами субъектов
Российской Федерации, который определяется по формуле:

M2 = V2 - V2 ×r ,
где

V2 - объем субсидии, предусмотренной в федеральном бюджете на очередной финансовый год

по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а", абзацами четвертым и пятым подпункта "б" пункта
2 настоящих Правил, полученным на развитие подотрасли животноводства и переработку ее продукции.
Удельный вес кредитных (заемных) средств, полученных заемщиками, указанными в абзацах
четвертом и пятом подпункта "б" пункта 2 настоящих Правил, i-го субъекта Российской Федерации на
развитие подотрасли животноводства и переработку ее продукции, в общем объеме кредитных (заемных)
средств по Российской Федерации, полученных указанными заемщиками в финансовом году,
предшествующем отчетному финансовому году, определяемых на основании отчетов, представленных в
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации уполномоченными органами, определяется по

формуле:

D2i = S2i :G 2 ,
где:

S2i - объем кредитных (заемных) средств, полученных заемщиками на развитие подотрасли
животноводства и переработку ее продукции, предусмотренных подпунктом "а", абзацами четвертым и
пятым подпункта "б" пункта 2 настоящих Правил, i-го субъекта Российской Федерации в финансовом году,
предшествующем отчетному финансовому году, определяемый на основании отчетов, представленных в
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации уполномоченными органами;
G 2 - объем кредитных (заемных) средств по Российской Федерации, полученных заемщиками на
развитие подотрасли животноводства и переработку ее продукции, предусмотренных подпунктом "а",
абзацами четвертым и пятым подпункта "б" пункта 2 настоящих Правил, в финансовом году,
предшествующем отчетному финансовому году, определяемый на основании отчетов, представленных в
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации уполномоченными органами.
Удельный вес стоимости валовой продукции подотрасли животноводства, произведенной в i-м
субъекте Российской Федерации, в общем объеме стоимости валовой продукции животноводства (за
исключением продукции граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), произведенной в Российской
Федерации за 3 финансовых года, предшествующих отчетному финансовому году, по данным Федеральной
службы государственной статистики, при этом за стоимость валовой продукции сельского хозяйства по г.
Москве принимается стоимость отечественного сельскохозяйственного сырья (молоко, мясо и
мясопродукты), поступившего в г. Москву для промышленной переработки, определяется по формуле:

C2i = 1z2i +2z2i +3z2i : 1z2 +2z2 +3z2  ,
где:

1z2i , 2z2i , 3z2i - стоимость валовой продукции животноводства, произведенной в i-м субъекте
Российской Федерации в каждом из 3 финансовых лет, предшествующих отчетному финансовому году, по
данным Федеральной службы государственной статистики, при этом за стоимость валовой продукции
сельского хозяйства по г. Москве принимается стоимость отечественного сельскохозяйственного сырья
(молоко, мясо и мясопродукты), поступившего в г. Москву для промышленной переработки;
1z2 , 2z2 , 3z2 - стоимость валовой продукции животноводства, произведенной в Российской
Федерации в каждом из 3 финансовых лет, предшествующих отчетному финансовому году, по данным
Федеральной службы государственной статистики, при этом за стоимость валовой продукции сельского
хозяйства по г. Москве принимается стоимость отечественного сельскохозяйственного сырья (молоко, мясо
и мясопродукты), поступившего в г. Москву для промышленной переработки.
17. Объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации по
инвестиционным кредитам (займам), полученным на развитие подотрасли растениеводства и переработку
ее продукции, определяется по формуле:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)

B3i = V3 ×  W3i :SUMW3i  ,
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
где:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
V3 - объем субсидии, предусмотренной в федеральном бюджете на очередной финансовый год по
инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным абзацами третьим, четвертым и шестым четырнадцатым подпункта "в", абзацем вторым подпункта "г" и подпунктом "д" пункта 2 настоящих Правил,
полученным на развитие подотрасли растениеводства и переработку ее продукции;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
W3i - текущая расчетная потребность в субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта
Российской Федерации по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным абзацами третьим,
четвертым и шестым - четырнадцатым подпункта "в", абзацем вторым подпункта "г" и подпунктом "д" пункта
2 настоящих Правил, полученным на развитие подотрасли растениеводства и переработку ее продукции.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
Текущая расчетная потребность в субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской
Федерации по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным абзацами третьим, четвертым и
шестым - четырнадцатым подпункта "в", абзацем вторым подпункта "г" и подпунктом "д" пункта 2 настоящих
Правил, полученным на развитие подотрасли растениеводства и переработку ее продукции, определяется
по формуле:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)

W3i = R 3i +Q3i +O3i ,
где:

R 3i - объем субсидии, необходимой для софинансирования принятых заемщиками (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) обязательств по переходящим кредитам (займам),
полученным на развитие подотрасли растениеводства и переработку ее продукции, предусмотренным
абзацами третьим и четвертым, шестым - четырнадцатым подпункта "в" пункта 2 настоящих Правил,
продленным в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил;
Q3i - объем субсидии, необходимой для софинансирования принятых заемщиками (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) обязательств по переходящим кредитам (займам),
полученным на развитие подотрасли растениеводства и переработку ее продукции, предусмотренным
абзацем вторым подпункта "г" и подпунктом "д" пункта 2 настоящих Правил;
О3i - объем субсидии по инвестиционным кредитам (займам) в очередном финансовом году,
предусмотренным абзацами третьим, четвертым, шестым - четырнадцатым подпункта "в", абзацем вторым
подпункта "г" и подпунктом "д" пункта 2 настоящих Правил, полученным заемщиками (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) i-го субъекта Российской Федерации на развитие
подотрасли растениеводства и переработку ее продукции.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.04.2014 N 256)
Объем субсидии, необходимой для софинансирования принятых заемщиками (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) обязательств по переходящим кредитам (займам),
полученным на развитие подотрасли растениеводства и переработку ее продукции, предусмотренным
абзацами третьим и четвертым, шестым - четырнадцатым подпункта "в" пункта 2 настоящих Правил,
продленным в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, определяется по формуле:

R 3i = 1:2×S3ij +T3ij  ×Y3r ×Z2j:100 ,
где:

S3ij

- остаток ссудной задолженности заемщиков (за исключением граждан, ведущих личное

подсобное хозяйство) по кредитам (займам), предусмотренным абзацами третьим и четвертым, шестым четырнадцатым подпункта "в" пункта 2 настоящих Правил, полученным в j-м году на развитие подотрасли
растениеводства и переработку ее продукции, продленным в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил,
i-го субъекта Российской Федерации с ожидаемым погашением в очередном финансовом году;

T3ij

- остаток ссудной задолженности заемщиков (за исключением граждан, ведущих личное

подсобное хозяйство) по кредитам (займам), предусмотренным абзацами третьим и четвертым, шестым четырнадцатым подпункта "в" пункта 2 настоящих Правил, полученным в j-м году на развитие подотрасли
растениеводства и переработку ее продукции, продленным в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил,
i-го субъекта Российской Федерации с ожидаемым погашением позднее очередного финансового года,
определяемый расчетным путем;
Y3r - доля ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации в
размере, предусмотренном подпунктом "в" пункта 6 настоящих Правил (по кредитам (займам),
привлеченным в иностранной валюте, в размере 10,5 процента годовых, а по кредитам (займам),
полученным с 1 января 2015 г., - не более 10 процентов годовых), компенсируемая заемщику (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) из федерального бюджета по кредитам
(займам), предусмотренным абзацами третьим и четвертым, шестым - четырнадцатым подпункта "в" пункта
2 настоящих Правил, полученным на развитие подотрасли растениеводства и переработку ее продукции, а
также продленным в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил. В 2015 году указанная доля ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации ( Y3r ) составляет 100

процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)

Z 2j

- средневзвешенная ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской

Федерации в j-м году, в котором был получен кредит (займ), предусмотренный подпунктами "в" - "д" пункта 2
настоящих Правил, определяемая по формуле:

Z2j = SUM  N k ×Ztk :t 2j ,
где

t 2j

- количество дней в j-м году, в котором был получен кредит (займ), предусмотренный

подпунктами "в" - "д" пункта 2 настоящих Правил.
Объем субсидии, необходимой для софинансирования принятых заемщиками (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) обязательств по переходящим кредитам (займам),
полученным на развитие подотрасли растениеводства и переработку ее продукции, предусмотренным
абзацем вторым подпункта "г" и подпунктом "д" пункта 2 настоящих Правил, определяется по формуле:

Q3i = 1:2×K3ij +L3ij ×Y4r ×Z2j:100 ,
где:

K 3ij

- остаток ссудной задолженности заемщиков (за исключением граждан, ведущих личное

подсобное хозяйство) по кредитам (займам), предусмотренным абзацем вторым подпункта "г" и подпунктом
"д" пункта 2 настоящих Правил, полученным в j-м году на развитие подотрасли растениеводства и
переработку ее продукции, с ожидаемым погашением в очередном финансовом году;

L3ij

- остаток ссудной задолженности заемщиков (за исключением граждан, ведущих личное

подсобное хозяйство) по кредитам (займам), предусмотренным абзацем вторым подпункта "г" и подпунктом
"д" пункта 2 настоящих Правил, полученным в j-м году на развитие подотрасли растениеводства и
переработку ее продукции, с ожидаемым погашением позднее очередного финансового года,
определяемый расчетным путем;
Y4r - доля ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации в
размере, предусмотренном подпунктом "г" пункта 6 настоящих Правил (по кредитам (займам),
привлеченным в иностранной валюте, в размере 10,5 процента годовых, а по кредитам (займам),
полученным с 1 января 2015 г., - не более 10 процентов годовых), компенсируемая заемщику (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) из федерального бюджета по кредитам
(займам), предусмотренным абзацем вторым подпункта "г" и подпунктом "д" пункта 2 настоящих Правил,
полученным на развитие подотрасли растениеводства и переработку ее продукции. В 2015 году указанная
доля ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации ( Y4r )
составляет 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
Объем субсидии по инвестиционным кредитам (займам) в очередном финансовом году,
предусмотренным абзацами третьим, четвертым, шестым - четырнадцатым подпункта "в", абзацем вторым
подпункта "г" и подпунктом "д" пункта 2 настоящих Правил, полученным заемщиками (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) i-го субъекта Российской Федерации на развитие
подотрасли растениеводства и переработку ее продукции, определяется по формуле:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.04.2014 N 256)

O3i = SUMs1F1ei ,
где:
s1 - количество инвестиционных проектов i-го субъекта Российской Федерации, прошедших в
текущем году отбор в соответствии с порядком, установленным Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, кредиты (займы) по которым подлежат субсидированию в соответствии с абзацами
третьим и шестым - четырнадцатым подпункта "в", абзацем вторым подпункта "г" и подпунктом "д" пункта 2
настоящих Правил;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)

абзацы двадцать шестой - тридцатый утратили силу. - Постановление Правительства РФ от
27.01.2015 N 53;
F1ei - объем субсидии в очередном финансовом году, устанавливаемой i-му субъекту Российской
Федерации по инвестиционным кредитам (займам), полученным на развитие подотрасли растениеводства и
переработку ее продукции в соответствии с абзацами третьим, четвертым, шестым - четырнадцатым
подпункта "в", абзацем вторым подпункта "г" и подпунктом "д" пункта 2 настоящих Правил, направленным
на реализацию прошедшего отбор e-го проекта, определяемый по формуле:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.04.2014 N 256)

F1ei = A1e ×Z2j :100×Y4r ×u:12 ,
где:

A1e - объем субсидируемого инвестиционного кредита, полученного на реализацию нового
инвестиционного проекта развития подотрасли растениеводства и переработки ее продукции;
u - количество месяцев пользования инвестиционным кредитом.
При этом общий объем субсидий в очередном финансовом году, устанавливаемый субъектам
Российской Федерации по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным абзацами третьим,
четвертым, шестым - четырнадцатым подпункта "в", абзацем вторым подпункта "г" и подпунктом "д" пункта
2 настоящих Правил, полученным заемщиками (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на развитие подотрасли растениеводства и переработку ее продукции, определяется по
формуле:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.04.2014 N 256)

SUMO3i = O3 ,
где

О3 - объем субсидии в очередном финансовом году, распределяемой между бюджетами

субъектов Российской Федерации по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным абзацами
третьим, четвертым, шестым - четырнадцатым подпункта "в", абзацем вторым подпункта "г" и подпунктом
"д" пункта 2 настоящих Правил, полученным на развитие подотрасли растениеводства и переработку ее
продукции, определяемый по формуле:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.04.2014 N 256)

O3 = M3 - SUMR 3i - SUMQ3i ,
где

M3

-

объем

субсидии,

предоставляемой

по

инвестиционным

кредитам

(займам),

предусмотренным абзацами третьим и четвертым, шестым - четырнадцатым подпункта "в", абзацем
вторым подпункта "г" и подпунктом "д" пункта 2 настоящих Правил, полученным на развитие подотрасли
растениеводства и переработку ее продукции, распределяемой между бюджетами субъектов Российской
Федерации, определяемый по формуле:

М3 = V3 - V3 ×r ,
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
абзац утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 27.01.2015 N 53.
18. Объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации по
инвестиционным кредитам (займам), полученным на развитие производства молока, подотрасли
животноводства и переработку ее продукции, определяется по формуле:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)

B4i = V4 ×  W4i :SUMW4i  ,
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
где:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
V4 - объем субсидии, предусмотренной в федеральном бюджете на очередной финансовый год по

инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным абзацами третьим и пятнадцатым - двадцать
первым подпункта "в", абзацами третьим и пятым подпункта "г" и подпунктом "д" пункта 2 настоящих
Правил, полученным на развитие производства молока, подотрасли животноводства и переработку ее
продукции;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
W4i - текущая расчетная потребность в субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта
Российской Федерации по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным абзацами третьим,
пятнадцатым - двадцать первым подпункта "в" пункта 2 настоящих Правил, полученным на развитие
производства молока, подотрасли животноводства и переработку ее продукции.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
Текущая расчетная потребность в субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской
Федерации по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным абзацами третьим, пятнадцатым двадцать первым подпункта "в" пункта 2 настоящих Правил, полученным на развитие производства молока,
подотрасли животноводства и переработку ее продукции, определяется по формуле:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)

W4i = R 4i  Q4i  O4i ,
где:

R 4i - объем субсидии, необходимой для со финансирования принятых заемщиками (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) обязательств по переходящим кредитам (займам),
полученным на развитие производства молока, подотрасли животноводства и переработку их продукции,
предусмотренным абзацами третьим, пятнадцатым - двадцать вторым подпункта "в" пункта 2 настоящих
Правил, продленным в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил;
Q4i - объем субсидии, необходимой для софинансирования принятых заемщиками (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) обязательств по переходящим кредитам (займам),
полученным на развитие производства молока, подотрасли животноводства и переработку их продукции,
предусмотренным абзацами третьим и пятым подпункта "г" и подпунктом "д" пункта 2 настоящих Правил;
O4i - объем субсидии по инвестиционным кредитам (займам) в очередном финансовом году,
предусмотренным абзацами третьим, пятнадцатым - двадцать вторым подпункта "в", абзацами третьим и
пятым подпункта "г" и подпунктом "д" пункта 2 настоящих Правил, полученным заемщиками (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) i-го субъекта Российской Федерации на
развитие производства молока, подотрасли животноводства и переработку их продукции.
Объем субсидии, необходимой для софинансирования принятых заемщиками (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) обязательств по переходящим кредитам (займам),
полученным на развитие производства молока, подотрасли животноводства и переработку их продукции,
предусмотренным абзацами третьим, пятнадцатым - двадцать вторым подпункта "в" пункта 2 настоящих
Правил, продленным в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, определяется по формуле:

R 4i = 1:2  S4ij + T4ij   Y3g  Z2j :100 ,
где:

S4ij - остаток ссудной задолженности заемщиков (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) по кредитам (займам), предусмотренным абзацами третьим, пятнадцатым - двадцать
вторым подпункта "в" пункта 2 настоящих Правил, полученным в j-м году на развитие производства молока,
подотрасли животноводства и переработку их продукции, продленным в соответствии с пунктом 3
настоящих Правил, i-го субъекта Российской Федерации с ожидаемым погашением в очередном
финансовом году;
T4ij - остаток ссудной задолженности заемщиков (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) по кредитам (займам), предусмотренным абзацами третьим, пятнадцатым - двадцать
вторым подпункта "в" пункта 2 настоящих Правил, полученным в j-м году на развитие производства молока,
подотрасли животноводства и переработку их продукции, продленным в соответствии с пунктом 3
настоящих Правил, i-го субъекта Российской Федерации с ожидаемым погашением позднее очередного
финансового года, определяемый расчетным путем;
Y3g - доля ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации в

размере, предусмотренном подпунктом "в" пункта 6 настоящих Правил (по кредитам (займам),
привлеченным в иностранной валюте, в размере 10,5 процента годовых, а по кредитам (займам),
полученным с 1 января 2015 г., - не более 10 процентов годовых), компенсируемая заемщику (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) из федерального бюджета по кредитам
(займам), предусмотренным абзацами третьим, пятнадцатым - двадцать вторым подпункта "в" пункта 2
настоящих Правил, полученным на развитие производства молока, подотрасли животноводства и
переработку их продукции, продленным в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил. В 2015 году
указанная доля ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации
( Y3g ) составляет 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
Объем субсидии, необходимой для со финансирования принятых заемщиками (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) обязательств по переходящим кредитам (займам),
полученным на развитие производства молока, подотрасли животноводства и переработку их продукции,
предусмотренным абзацами третьим и пятым подпункта "г" и подпунктом "д" пункта 2 настоящих Правил,
определяется по формуле:

Q4i  1:2  K 4ij + L4ij   Y4g  Z2j :100 ,
где:

K 4ij - остаток ссудной задолженности заемщиков (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) по кредитам (займам), предусмотренным абзацами третьим и пятым подпункта "г" и
подпунктом "д" пункта 2 настоящих Правил, полученным в j-м году на развитие производства молока,
подотрасли животноводства и переработку их продукции, с ожидаемым погашением в очередном
финансовом году;
L4ij - остаток ссудной задолженности заемщиков (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) по кредитам (займам), предусмотренным абзацами третьим и пятым подпункта "г" и
подпунктом "д" пункта 2 настоящих Правил, полученным в j-м году на развитие производства молока,
подотрасли животноводства и переработку их продукции, с ожидаемым погашением позднее очередного
финансового года, определяемый расчетным путем;

Y4g

- доля ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации в

размере, предусмотренном подпунктом "г" пункта 6 настоящих Правил (по кредитам (займам),
привлеченным в иностранной валюте, в размере 10,5 процента годовых, а по кредитам (займам),
полученным с 1 января 2015 г., - не более 10 процентов годовых), компенсируемая заемщику (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) из федерального бюджета по кредитам
(займам), предусмотренным абзацами третьим и пятым подпункта "г" и подпунктом "д" пункта 2 настоящих
Правил, полученным на развитие производства молока, подотрасли животноводства и переработку ее
продукции. В 2015 году указанная доля ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации (

Y4g

) составляет 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)

Центрального банка Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
Объем субсидии по инвестиционным кредитам (займам) в очередном финансовом году,
предусмотренным абзацами третьим, пятнадцатым - двадцать вторым подпункта "в", абзацами третьим и
пятым подпункта "г" и подпунктом "д" пункта 2 настоящих Правил, полученным заемщиками (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) i-го субъекта Российской Федерации на
развитие производства молока, подотрасли животноводства и переработку их продукции, определяется по
формуле:

Q4i  SUMs2  F2ei ,
где:

s 2 - количество инвестиционных проектов i-го субъекта Российской Федерации, прошедших в
текущем году отбор в соответствии с порядком, установленным Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, кредиты (займы) по которым подлежат субсидированию в соответствии с абзацами
третьим и пятнадцатым - двадцать первым подпункта "в", абзацами третьим и пятым подпункта "г" и

подпунктом "д" пункта 2 настоящих Правил;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
абзацы двадцать третий - двадцать седьмой утратили силу. - Постановление Правительства РФ от
27.01.2015 N 53;
F2ei - объем субсидии в очередном финансовом году, устанавливаемой i-му субъекту Российской
Федерации по инвестиционным кредитам (займам), полученным на развитие производства молока,
подотрасли животноводства и переработку их продукции в соответствии с абзацами третьим, пятнадцатым
- двадцать вторым подпункта "в", абзацами третьим и пятым подпункта "г" и подпунктом "д" пункта 2
настоящих Правил, направленным на реализацию прошедшего отбор e-го инвестиционного проекта,
определяемый по формуле:

F2ei  A2e  Z2j : 100  Y4  u : 12 ,
где:

A 2e - объем субсидируемого инвестиционного кредита, полученного на реализацию нового
инвестиционного проекта развития производства молока, подотрасли животноводства и переработку их
продукции;
u - количество месяцев пользования инвестиционным кредитом.
При этом общий объем субсидий, устанавливаемый субъектам Российской Федерации по
инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным абзацами третьим, пятнадцатым - двадцать вторым
подпункта "в", абзацами третьим и пятым подпункта "г" и подпунктом "д" пункта 2 настоящих Правил,
полученным заемщиками (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на развитие
производства молока, подотрасли животноводства и переработку их продукции, в очередном финансовом
году определяется по формуле:

SUM O4i  O4 ,
где

O 4 - объем субсидии, распределяемой между бюджетами субъектов Российской Федерации по

инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным абзацами третьим, пятнадцатым - двадцать вторым
подпункта "в", абзацами третьим и пятым подпункта "г" и подпунктом "д" пункта 2 настоящих Правил,
полученным на развитие производства молока, подотрасли животноводства и переработку их продукции, в
очередном финансовом году, определяемый по формуле:

O4  M4  SUM R 4i  SUM Q4i ,
где

M 4 - объем субсидии, распределяемой между бюджетами субъектов Российской Федерации,

предоставляемой по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным абзацами третьим,
пятнадцатым - двадцать вторым подпункта "в", абзацами третьим и пятым подпункта "г" и подпунктом "д"
пункта 2 настоящих Правил, полученным на развитие производства молока, подотрасли животноводства и
переработку их продукции, определяемый по формуле:

M4 = V4 - V4 ×r ,
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
абзац утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 27.01.2015 N 53.
(п. 18 в ред. Постановления Правительства РФ от 02.04.2014 N 256)
19. Объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации по
инвестиционным кредитам (займам), полученным на развитие мясного скотоводства, определяется по
формуле:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)

B5i = V5 ×  W5i :SUMW5i  ,
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
где:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
V5 - объем субсидии, предусмотренной в федеральном бюджете на очередной финансовый год по
инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным абзацем третьим подпункта "в" и абзацем
четвертым подпункта "г" пункта 2 настоящих Правил, полученным на развитие мясного скотоводства;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
W5i - текущая расчетная потребность в субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта
Российской Федерации по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным абзацем третьим
подпункта "в" и абзацем четвертым подпункта "г" пункта 2 настоящих Правил, полученным на развитие
мясного скотоводства.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
Текущая расчетная потребность в субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской
Федерации по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным абзацем третьим подпункта "в" и
абзацем четвертым подпункта "г" пункта 2 настоящих Правил, полученным на развитие мясного
скотоводства, определяется по формуле:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)

W5i = R 5i + O5i ,
где:

R 5i - объем субсидии, необходимой для софинансирования принятых заемщиками (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) обязательств по переходящим инвестиционным кредитам
(займам), полученным на развитие мясного скотоводства, предусмотренным абзацем третьим подпункта "в"
и абзацем четвертым подпункта "г" пункта 2 настоящих Правил;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.04.2014 N 256)
O5i - объем субсидии, устанавливаемой i-му субъекту Российской Федерации по инвестиционным
кредитам (займам), предусмотренным абзацем третьим подпункта "в" и абзацем четвертым подпункта "г"
пункта 2 настоящих Правил, полученным заемщиками (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) этого субъекта Российской Федерации на развитие мясного скотоводства в
очередном финансовом году.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.04.2014 N 256)
Объем субсидии, необходимой для софинансирования принятых заемщиками (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) обязательств по переходящим инвестиционным кредитам
(займам), полученным на развитие мясного скотоводства, предусмотренным абзацем третьим подпункта "в"
и абзацем четвертым подпункта "г" пункта 2 настоящих Правил, определяется по формуле:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.04.2014 N 256)

R 5i = 1:2×S5ij +T5ij ×Y5×Z2i :100 ,
где:

S5ij

- остаток ссудной задолженности заемщиков (за исключением граждан, ведущих личное

подсобное хозяйство) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным абзацем третьим
подпункта "в" и абзацем четвертым подпункта "г" пункта 2 настоящих Правил, полученным в j-м году на
развитие мясного скотоводства, i-го субъекта Российской Федерации с ожидаемым погашением в
очередном финансовом году;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.04.2014 N 256)
Y5 - доля ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации в
размере, предусмотренном подпунктом "г" пункта 6 настоящих Правил (по кредитам (займам),
привлеченным в иностранной валюте, в размере 10,5 процента годовых, а по кредитам (займам),
полученным с 1 января 2015 г., - не более 10 процентов годовых), компенсируемая заемщику (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) из федерального бюджета по
инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным абзацем третьим подпункта "в" и абзацем
четвертым подпункта "г" пункта 2 настоящих Правил, полученным на развитие мясного скотоводства;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)

T5ij

- остаток ссудной задолженности заемщиков (за исключением граждан, ведущих личное

подсобное хозяйство) i-го субъекта Российской Федерации по инвестиционным кредитам (займам),

предусмотренным абзацем третьим подпункта "в" и абзацем четвертым подпункта "г" пункта 2 настоящих
Правил, полученным на развитие мясного скотоводства, с ожидаемым погашением позднее очередного
финансового года, определяемый расчетным путем.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.04.2014 N 256)
Объем субсидии, устанавливаемой i-му субъекту Российской Федерации по инвестиционным
кредитам (займам), предусмотренным абзацем третьим подпункта "в" и абзацем четвертым подпункта "г"
пункта 2 настоящих Правил, полученным заемщиками (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) этого субъекта Российской Федерации на развитие мясного скотоводства в
очередном финансовом году, определяется по формуле:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.04.2014 N 256)

O5i = SUMs3F5ei ,
где:

s 3 - количество инвестиционных проектов i-го субъекта, прошедших в текущем году отбор в
соответствии с порядком, установленным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации,
кредиты по которым подлежат субсидированию в соответствии с абзацем третьим подпункта "в" и абзацем
четвертым подпункта "г" пункта 2 настоящих Правил;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
абзацы шестнадцатый - двадцатый утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 27.01.2015
N 53;
F5ei - объем субсидии, устанавливаемой i-му субъекту Российской Федерации по инвестиционным
кредитам (займам), полученным на развитие подотрасли мясного скотоводства в соответствии с абзацем
третьим подпункта "в" и абзацем четвертым подпункта "г" пункта 2 настоящих Правил в очередном
финансовом году, направленным на реализацию прошедшего отбор e-го инвестиционного проекта,
определяемый по формуле:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.04.2014 N 256)

F5ei = A5e ×Z2j:100×Y55×u:12 ,
где

A5e - объем субсидируемого инвестиционного кредита, полученного на реализацию нового

инвестиционного проекта развития мясного скотоводства.
При этом общий объем субсидий, устанавливаемый субъектам Российской Федерации по
инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным абзацем третьим подпункта "в" и абзацем
четвертым подпункта "г" пункта 2 настоящих Правил, полученным заемщиками (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) на развитие мясного скотоводства в очередном финансовом году,
определяется по формуле:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.04.2014 N 256)

SUMO5i = O5 ,
где

O5 - объем субсидии, распределяемой между бюджетами субъектов Российской Федерации по

инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным абзацем третьим подпункта "в" и абзацем
четвертым подпункта "г" пункта 2 настоящих Правил, полученным на развитие мясного скотоводства в
очередном финансовом году, определяемый по формуле:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.04.2014 N 256)

O5 = M5 - SUMR 5i ,
где

M5

-

объем

субсидии,

предоставляемой

по

инвестиционным

кредитам

(займам),

предусмотренным абзацем третьим подпункта "в" и абзацем четвертым подпункта "г" пункта 2 настоящих
Правил, полученным на развитие мясного скотоводства, распределяемой между бюджетами субъектов
Российской Федерации, определяемый по формуле:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.04.2014 N 256)

M5 = V5 - V5 ×r ,
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
абзац утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 27.01.2015 N 53.
20. Объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации по кредитам
(займам), предусмотренным абзацем пятым подпункта "в" и подпунктом "е" пункта 2 настоящих Правил,
определяется по формуле:

W6i = R 6i +  Wфб - SUMR 6i ×h6i ,
где:

R 6i - объем средств федерального бюджета, необходимых для софинансирования принятых
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами обязательств по переходящим кредитам
(займам), предусмотренным абзацем пятым подпункта "в" и подпунктом "е" пункта 2 настоящих Правил, i-го
субъекта Российской Федерации;

Wфб

- объем субсидии, предоставляемой по кредитам (займам), предусмотренным абзацем пятым

подпункта "в" и подпунктом "е" пункта 2 настоящих Правил, распределяемой между бюджетами субъектов
Российской Федерации;
h 6i - коэффициент распределения субсидий из федерального бюджета для обеспечения
обязательств по кредитам (займам), предусмотренным абзацем пятым подпункта "в" и подпунктом "е"
пункта 2 настоящих Правил, принятым к субсидированию в очередном финансовом году, для i-го субъекта
Российской Федерации.
Объем средств федерального бюджета, необходимых для софинансирования принятых гражданами,
ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами обязательств по переходящим кредитам (займам),
предусмотренным абзацем пятым подпункта "в" и подпунктом "е" пункта 2 настоящих Правил, i-го субъекта
Российской Федерации, определяется по формуле:

R 6i = Y6 ×Ztk ×1:2×S6i +T6i  ,
где:

Y6 - доля ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации в
размере, предусмотренном подпунктом "д" пункта 6 настоящих Правил (по кредитам (займам),
привлеченным в иностранной валюте, в размере 10,5 процента годовых, а по кредитам (займам),
полученным с 1 января 2015 г., - не более 10 процентов годовых), компенсируемая из федерального
бюджета по кредитам (займам), предусмотренным абзацем пятым подпункта "в" и подпунктом "е" пункта 2
настоящих Правил. В 2015 году указанная доля ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации ( Y6 ) составляет 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
Z tk - средневзвешенная ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской
Федерации за 3 финансовых года, предшествующих очередному финансовому году;
S6i - сумма переходящего остатка ссудной задолженности по кредитам (займам), предусмотренным
абзацем пятым подпункта "в" и подпунктом "е" пункта 2 настоящих Правил, в i-м субъекте Российской
Федерации с ожидаемым погашением в очередном финансовом году;
T6i - сумма переходящего остатка ссудной задолженности по кредитам (займам), предусмотренным
абзацем пятым подпункта "в" и подпунктом "е" пункта 2 настоящих Правил, в i-м субъекте Российской
Федерации с ожидаемым погашением позднее очередного финансового года.
Объем субсидии, предоставляемой по кредитам (займам), предусмотренным абзацем пятым
подпункта "в" и подпунктом "е" пункта 2 настоящих Правил, распределяемой между бюджетами субъектов
Российской Федерации, определяется по формуле:

Wфб = V6 - V6 ×r ,
где

V6 - объем субсидии, предусмотренной в федеральном бюджете на очередной финансовый год

по кредитам (займам), предусмотренным абзацем пятым подпункта "в" и подпунктом "е" пункта 2 настоящих
Правил, распределяемой между бюджетами субъектов Российской Федерации.
Коэффициент распределения субсидий из федерального бюджета для обеспечения обязательств по
кредитам (займам), предусмотренным абзацем пятым подпункта "в" и подпунктом "е" пункта 2 настоящих
Правил, принятым к субсидированию в очередном финансовом году, для i-го субъекта Российской
Федерации определяется по формуле:

h6i = Cpi :SUMCpi ,
где

C pi

- планируемый объем новых субсидируемых кредитов (займов), предусмотренных абзацем

пятым подпункта "в" и подпунктом "е" пункта 2 настоящих Правил, в очередном финансовом году в
соответствии с заявкой i-го субъекта Российской Федерации.
21. Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке)
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора
(договора займа), а в случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору
займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), - на дату заключения
дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа).
22. Распределение субсидий между бюджетами субъектов Российской Федерации утверждается
Правительством Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в
федеральном законе о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, и лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации на
указанные цели.
Распределение субсидий, предоставляемых в 2013 году из федерального бюджета бюджетам
Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей,
Еврейской автономной области в связи с крупномасштабным наводнением, осуществляется в соответствии
с заявками указанных субъектов Российской Федерации, предоставляемыми в Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации, и утверждается Правительством Российской Федерации.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 05.10.2013 N 882)
23. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидий.
Форма соглашения о предоставлении субсидий утверждается Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации в соответствии с положениями, определенными постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".
(п. 23 в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
24. Уполномоченный орган представляет в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
следующие документы:
а) выписка из закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации и
(или) из нормативных правовых актов муниципальных образований о местных бюджетах, подтверждающая
наличие утвержденных в бюджете субъекта Российской Федерации (местном бюджете) бюджетных
ассигнований на исполнение указанных в пункте 2 настоящих Правил расходных обязательств субъекта
Российской Федерации (муниципальных образований), - в срок, установленный Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации;
б) отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), источником
финансового обеспечения которых является субсидия, - по форме и в срок, которые установлены
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
в) отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидий,
предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий, - по форме и в срок, которые установлены
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
г) отчет о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей - по
форме и в срок, которые установлены Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
(п. 24 в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
25. В случае если размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта
Российской Федерации на финансовое обеспечение субсидий, не соответствует уровню софинансирования
из федерального бюджета, предусмотренному пунктом 7 настоящих Правил и отраженному в соглашении о
предоставлении субсидий, то размер субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Российской

Федерации, подлежит сокращению до соответствующего уровня софинансирования, а высвобождающиеся
средства могут быть перераспределены между бюджетами других субъектов Российской Федерации,
имеющих право на получение субсидии в соответствии с настоящими Правилами.
(п. 25 в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
26. В случае отсутствия в текущем финансовом году у субъекта Российской Федерации потребности в
субсидии неиспользованная субсидия на основании письменного обращения уполномоченного органа
перераспределяется между бюджетами других субъектов Российской Федерации, имеющих право на
получение субсидий в соответствии с настоящими Правилами.
(п. 26 в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
27. Объем субсидии, образовавшийся в соответствии с пунктами 25 и 26 настоящих Правил,
перераспределяется на основании представленных уполномоченными органами в Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации письменных обращений об увеличении (уменьшении) годового объема
выделяемых субсидий пропорционально удельному весу дополнительной потребности субъекта
Российской Федерации в субсидии в общем объеме дополнительной потребности субъектов Российской
Федерации в субсидиях с учетом фактического освоения средств за отчетный период и установленного
уровня софинансирования.
Перераспределение субсидий между бюджетами субъектов Российской Федерации утверждается
Правительством Российской Федерации.
(п. 27 в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
28. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на счета территориальных
органов Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их распределения между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном
порядке в бюджеты субъектов Российской Федерации.
В случае принятия Министерством сельского хозяйства Российской Федерации решения о передаче
полномочий получателя средств федерального бюджета по перечислению субсидий территориальному
органу Федерального казначейства перечисление субсидий осуществляется на счета территориальных
органов Федерального казначейства, открытые для учета операций со средствами, поступающими в
бюджеты субъектов Российской Федерации, в порядке, установленном Федеральным казначейством.
(п. 28 в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
29. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидий подлежит возврату
в федеральный бюджет органами государственной власти субъектов Российской Федерации, за которыми в
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами закреплены источники
доходов бюджетов субъектов Российской Федерации по возврату остатков субсидий, в соответствии с
требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и федеральным законом о
федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
В соответствии с решением Министерства сельского хозяйства Российской Федерации о наличии
потребности в не использованных на 1 января текущего финансового года субсидиях расходы бюджета
субъекта Российской Федерации, соответствующие целям предоставления субсидий, могут быть увеличены
в установленном порядке на суммы, не превышающие остатка субсидий.
В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход федерального бюджета,
указанные средства подлежат взысканию в доход федерального бюджета в порядке, установленном
Министерством финансов Российской Федерации.
(п. 29 в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
30. Эффективность осуществления расходов бюджетов субъектов Российской Федерации,
источником финансового обеспечения которых является субсидия, оценивается ежегодно Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации исходя из степени достижения следующих показателей
результативности использования субсидии:
а) индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий;
б) индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий;
в) объем введенных мощностей на животноводческих объектах, построенных (реконструированных и
(или) модернизированных) с государственной поддержкой;
г) объем введенных мощностей на растениеводческих объектах, построенных (реконструированных и
(или) модернизированных) с государственной поддержкой.
(п. 30 в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
31. Положения, касающиеся порядка возврата средств субъектами Российской Федерации в случае
нарушения обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий в части выполнения
и (или) достижения значений показателей результативности использования субсидии, в том числе порядок
расчета объема средств, подлежащих возврату, сроки возврата, основания для освобождения субъектов
Российской Федерации от применения мер ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных
соглашением о предоставлении субсидий, а также порядка использования возвращенных средств главным
распорядителем средств федерального бюджета, применяются в соответствии с постановлением

Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".
(п. 31 в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
32. В случае отсутствия на 15 сентября текущего финансового года соглашения о предоставлении
субсидий субсидия соответствующего субъекта Российской Федерации перераспределяется между другими
субъектами Российской Федерации и (или) на другие мероприятия Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г.
N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы".
Решение о перераспределении бюджетных ассигнований федерального бюджета на предоставление
субсидии бюджету субъекта Российской Федерации не принимается в случае, если соглашение о
предоставлении субсидий не заключено в силу обстоятельств непреодолимой силы.
(п. 32 в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
33. Операции по кассовым расходам бюджетов субъектов Российской Федерации (местных
бюджетов), источником финансового обеспечения которых являются субсидии, в том числе их остатки, не
использованные на 1 января текущего года, осуществляются с учетом особенностей, установленных
федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
(п. 33 в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
34. В случае несоблюдения уполномоченным органом условий предоставления субсидий
соответствующая информация направляется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в
Министерство финансов Российской Федерации с предложением о приостановлении предоставления
субсидий для принятия соответствующего решения в порядке, установленном Министерством финансов
Российской Федерации.
(п. 34 введен Постановлением Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
35. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения субъектом Российской
Федерации условий ее предоставления к нему применяются бюджетные меры принуждения,
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюджету субъекта
Российской Федерации не принимается в случае, если условия предоставления субсидии были не
выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.
(п. 35 введен Постановлением Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
36. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации сведений и соблюдение условий, установленных настоящими Правилами и
соглашением о предоставлении субсидий, возлагается на уполномоченные органы.
В случае несоблюдения условий, установленных соглашением о предоставлении субсидий и
настоящими Правилами, соответствующие средства подлежат взысканию в доход федерального бюджета в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
(п. 36 введен Постановлением Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)
37. Контроль за соблюдением уполномоченным органом условий предоставления субсидий
осуществляется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Федеральной службой
финансово-бюджетного надзора.
(п. 37 введен Постановлением Правительства РФ от 27.01.2015 N 53)

