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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 марта 2016 г. N 121-П
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ
ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ), ПОЛУЧЕННЫМ
НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ
СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 6 МАРТА 2015 ГОДА N 111-П
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области
от 05.07.2016 N 336-П, от 14.02.2017 N 54-П, от 28.04.2017 N 210-П,
от 26.09.2017 N 489-П)
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство области
постановляет:
1. Утвердить Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета на возмещение части
процентной ставки по кредитам (займам), полученным на развитие сельского хозяйства, (далее Положение) согласно приложению.
2. Признать утратившими силу подпункты "д", "е" подпункта 1, подпункты "д" - "ж", "и", "к" подпункта 2,
подпункт "в" подпункта 3, подпункт "а" подпункта 5 пункта 2 приложения к постановлению Правительства
Саратовской области от 6 марта 2015 года N 111-П "Об утверждении Положения о предоставлении
субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства", подразделы 1.5, 1.6
раздела 1, подразделы 2.5 - 2.7, 2.9, 2.10 раздела 2, подраздел 3.3 раздела 3, подраздел 5.1 раздела 5
приложения к Положению о предоставлении субсидий из областного бюджета на государственную
поддержку сельского хозяйства, утвержденному постановлением Правительства Саратовской области от 6
марта 2015 года N 111-П.
3. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение
десяти дней со дня его подписания.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Пункт 4 Положения в части ограничения предоставления субсидий юридическим лицам,
предусмотренным частью 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, применяется к
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении областного бюджета, начиная с бюджета
2017 года (на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов).
Губернатор
Саратовской области
В.В.РАДАЕВ
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ),
ПОЛУЧЕННЫМ НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области
от 05.07.2016 N 336-П, от 14.02.2017 N 54-П, от 28.04.2017 N 210-П,
от 26.09.2017 N 489-П)
1. Настоящее Положение определяет категории и критерии отбора юридических лиц (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей, физических лиц
(граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), имеющих право на получение субсидии, цели, условия
предоставления и порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их
предоставлении.
2. Министерство сельского хозяйства области (далее - министерство) согласно закону об областном
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период является главным распорядителем
средств областного бюджета, предусмотренных подразделом "Сельское хозяйство и рыболовство",
предоставляемых в форме субсидий в целях возмещения затрат в рамках реализации государственной
программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы" на
следующие цели:
1) в рамках реализации подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса на 2017 2020 годы":
1.1. на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие
растениеводства и животноводства, на переработку продукции растениеводства и животноводства;
1.2. на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования;
2) на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)
агропромышленном комплексе.
(часть первая в ред. постановления Правительства Саратовской области от 14.02.2017 N 54-П)

в

Министерство:
утверждает реестры получателей на предоставление субсидий на возмещение части процентной
ставки по кредитам (займам), полученным на развитие сельского хозяйства, по соответствующим
направлениям финансирования, формы расчетов на предоставление субсидий из областного бюджета,
форму заявления о предоставлении субсидий;
осуществляет перечисление субсидий в соответствии с бюджетным законодательством.
3. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета при условии заключения
соглашения между министерством и получателем субсидий о предоставлении их по форме, утвержденной
министерством финансов области, и предоставления отчетности о финансово-экономическом состоянии
товаропроизводителей агропромышленного комплекса по формам, утвержденным Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, определенные министерством.
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 14.02.2017 N 54-П)
Показатели результативности, порядок, сроки и форма предоставления получателем субсидии
отчетности о достижении показателей устанавливаются в соглашении.
(часть введена постановлением Правительства Саратовской области от 14.02.2017 N 54-П)
Субсидии за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых
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являются субсидии из федерального бюджета, предоставляются получателю субсидии при условии
долевой оплаты средств областного бюджета, в пределах утвержденного уровня софинансирования.
(часть введена постановлением Правительства Саратовской области от 14.02.2017 N 54-П; в ред.
постановления Правительства Саратовской области от 28.04.2017 N 210-П)
4. Получателями субсидий могут быть сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие
производство (переработку) продукции растениеводства на посевных площадях (объектах), расположенных
на территории Саратовской области, и (или) производство (переработку) продукции животноводства на
объектах животноводства, расположенных на территории Саратовской области, за исключением
юридических лиц, предусмотренных частью 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Обязательным условиями предоставления субсидий, включаемыми в соглашение о предоставлении
субсидий, являются:
запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций,
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке
(поставке) высокотехнологического импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также
связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных
нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий;
согласие получателей субсидий на осуществление министерством и органами государственного
финансового контроля (по согласованию) проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и
порядка их предоставления.
(часть вторая в ред. постановления Правительства Саратовской области от 14.02.2017 N 54-П)
На первое число месяца, в котором заявитель представляет в министерство документы для
получения субсидий, получатели субсидий должны соответствовать следующим требованиям:
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 26.09.2017 N 489-П)
у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 26.09.2017 N 489-П)
у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в областной
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед областным бюджетом;
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 26.09.2017 N 489-П)
получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 26.09.2017 N 489-П)
получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,
в совокупности превышает 50 процентов;
получатели субсидий не должны получать средства из областного бюджета в соответствии с иными
нормативными правовыми актами на цели, указанные в приложении к настоящему Положению.
(часть введена постановлением Правительства Саратовской области от 14.02.2017 N 54-П)
5. Сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" признаются организация, индивидуальный
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предприниматель (далее - сельскохозяйственный товаропроизводитель), осуществляющие производство
сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе
на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством
Российской Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных
товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции
составляет не менее 70 процентов за предшествующий календарный год.
Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также:
1) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии с Федеральным законом от 7 июля
2003 года N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве";
2) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые (торговые),
обслуживающие (в том числе кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с
Федеральным законом от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации";
3) крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года
N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве".
По вновь созданным сельскохозяйственным товаропроизводителям в первый год их хозяйственной
деятельности доля дохода от реализации сельскохозяйственной продукции определяется по текущему
календарному году по бухгалтерской отчетности (форма "Отчет о прибылях и убытках").
Вновь созданные сельскохозяйственные товаропроизводители в период с 1 октября года,
предшествующего текущему финансовому году, и в текущем финансовом году, не имеющие дохода на
момент представления документов для получения субсидий, вместе с документами для получения
субсидий представляют гарантийное письмо, подписанное руководителем получателя субсидий, что доля
дохода от реализации сельскохозяйственной продукции на конец текущего года составит не менее 70
процентов. В случае, если доля дохода от реализации сельскохозяйственной продукции на конец текущего
года составит менее 70 процентов, получатель субсидий обязан произвести их возврат в областной бюджет
в установленном порядке.
6. Предоставление средств областного бюджета в форме субсидии носит заявительный характер.
7. Получатели субсидий в срок по 25 декабря текущего финансового года включительно (при
выделении лимитов бюджетных обязательств позднее указанного срока, включая дату выделения лимитов
бюджетных обязательств) представляют в министерство расчеты на выплату субсидий, письма,
подтверждающие отсутствие процедуры ликвидации или решений арбитражных судов о признании
получателя субсидий несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства, подписанные
получателем субсидий, информацию, подтверждающую, что получатель субсидии является
сельскохозяйственным товаропроизводителем и в его доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля
дохода составляет не менее 70 процентов за календарный год, по установленной министерством форме, за
исключением вновь созданных сельскохозяйственных товаропроизводителей, и иные документы,
предусмотренные приложением к настоящему Положению.
8. Субсидии предоставляются ежемесячно в пределах утвержденных бюджетных ассигнований,
лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования в течение 10 рабочих дней
после принятия министерством положительного решения о предоставлении субсидии путем перечисления
средств субсидий на расчетные счета, открытые получателями субсидий в учреждениях Центрального
банка Российской Федерации или кредитных организациях.
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 05.07.2016 N 336-П, от 14.02.2017 N 54-П)
Субсидии предоставляются в порядке очередности, исходя из времени поступления в министерство
необходимых документов, предусмотренных настоящим Положением и приложением к нему.
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 14.02.2017 N 54-П)
Порядок приема и регистрации
устанавливается министерством.
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9. В предоставлении субсидии отказывается по следующим основаниям:
категория заявителя не соответствует требованиям, установленным настоящим Положением;
представление неполного комплекта документов и (или) представление документов, содержащих
ошибки и (или) подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и (или) иные исправления, а также серьезные
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, и (или) противоречивые сведения,
и (или) отсутствие обязательных, установленных законодательством реквизитов истребуемых типовых
форм документов;
наличие недостоверных сведений в представленных заявителем документах;
несоответствие условиям, предусмотренным приложением к Положению;
несоответствие требованиям, предусмотренным частью второй пункта 3 Положения;
несоответствие условиям, предусмотренным пунктом 4 Положения.
(п. 9 введен постановлением Правительства Саратовской области от 14.02.2017 N 54-П)
10. Министерство представляет в министерство финансов области отчетность в установленном
порядке.
11. Получатели субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации несут
ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представляемых документах на получение
субсидий.
12. Контроль за правильным исчислением и выплатой бюджетных средств осуществляется
министерством.
13. Министерство и органы государственного финансового контроля (по согласованию) проводят
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателям.
14. В случае нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, выявленных по
актам проверок, проведенных министерством и уполномоченным органом государственного финансового
контроля (по согласованию), в случае недостижения показателей, указанных в части второй пункта 3
настоящего Положения:
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 14.02.2017 N 54-П)
а) министерство в течение 5 рабочих дней с момента выявления нарушения принимает решение в
форме правового акта о приостановлении предоставления субсидии получателю и установлении суммы
субсидии, подлежащей возврату в областной бюджет;
б) министерство в течение 10 рабочих дней со дня принятия правового акта, предусмотренного
подпунктом "а" настоящего пункта, направляет получателю субсидии письменное требование о возврате
субсидии с приложением копии указанного правового акта и платежных реквизитов для осуществления
возврата средств субсидии;
в) получатель субсидии обязан в течение 90 календарных дней со дня получения требования,
предусмотренного подпунктом "б" настоящего пункта, возвратить субсидии в областной бюджет;
г) в случае, если в течение срока, установленного в подпункте "в" настоящего пункта, получатель
субсидии не возвратил субсидии в областной бюджет, министерство обращается в суд с заявлением о
взыскании субсидии в соответствии с действующим законодательством.
15. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, неиспользованный в
отчетном финансовом году остаток субсидии подлежит возврату получателем субсидии в текущем
финансовом году в следующем порядке:
министерство до 1 февраля года, следующего за отчетным, издает приказ о возврате в областной
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бюджет неиспользованного получателем субсидии остатка субсидии (далее - остаток субсидии);
в течение 7 календарных дней со дня издания приказа, предусмотренного абзацем вторым
настоящего пункта, министерство направляет получателю субсидии письменное требование о возврате
остатка субсидии с приложением копии указанного приказа и платежных реквизитов для осуществления
возврата остатка субсидии;
получатель субсидии обязан в течение 15 календарных дней со дня получения требования,
предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта, возвратить остаток субсидии в областной бюджет;
в случае, если в течение срока, установленного абзацем четвертым настоящего пункта, получатель
субсидии не возвратил остаток субсидии в областной бюджет, министерство в течение 30 календарных
дней со дня истечения указанного срока направляет материалы в суд для взыскания средств в судебном
порядке.
16. В случае, если получателем субсидии не достигнуты значения показателей результативности и
(или) иных показателей, установленных в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения, применяются
штрафные санкции. Размер штрафных санкций рассчитывается по форме, установленной приложением N 4
к типовой форме соглашения (договора) о предоставлении из областного бюджета субсидии юридическому
лицу (за исключением государственного учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому
лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с
производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых
и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской
Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг", утвержденной приказом министерства
финансов Саратовской области от 30 декабря 2016 года N 579.
(п. 16 введен постановлением Правительства Саратовской области от 14.02.2017 N 54-П)

Приложение
к Положению
о предоставлении субсидий из областного бюджета
на возмещение части процентной ставки по кредитам
(займам), полученным на развитие
сельского хозяйства
РАЗМЕР И УСЛОВИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,
СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области
от 14.02.2017 N 54-П, от 28.04.2017 N 210-П)
1. Субсидии в рамках реализации подпрограммы
"Развитие отраслей агропромышленного комплекса
на 2017 - 2020 годы"
(в ред. постановления Правительства Саратовской области
от 14.02.2017 N 54-П)
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1.1. Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на
развитие растениеводства и животноводства, на переработку продукции растениеводства и
животноводства предоставляются:
а) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным по 31 декабря 2012 года 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 года по 31 декабря 2012 года 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 года по 31 декабря 2012 года
включительно, - на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной
переработки;
б) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 года на срок до 1 года
по 31 июля 2015 года включительно:
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 кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 августа 2015 года 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;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, - на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем,
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утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, - на цели
развития подотрасли молочного скотоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, и организациями
потребительской кооперации, - на закупку сельскохозяйственного сырья продукции растениеводства для
первичной и (или) последующей (промышленной) переработки и на закупку у сельскохозяйственных
товаропроизводителей
сельскохозяйственного
сырья
продукции
животноводства,
продукции
растениеводства (овощеводства, садоводства, виноградарства, картофелеводства, бахчеводства и
продукции закрытого грунта) для первичной и (или) последующей (промышленной) переработки в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, - на цели развития селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве
и селекционно-генетических центров в животноводстве в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
г) по кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями,
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, - на рефинансирование
(возмещение) затрат, понесенных в соответствии с целями, определенными подпунктами "б" - "в" части
первой настоящего подпункта, источниками финансирования которых являются займы, предоставленные
акционерами заемщика, или облигационные займы, и произведенных после 1 января 2015 года, при
условии, что срок пользования такими кредитами (займами) не превышает срока, указанного в этих
подпунктах.
В случае подписания до 31 декабря 2012 года включительно соглашения о продлении срока
пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 1 января 2009 года, по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" части первой
настоящего подпункта, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на
срок, не превышающий 6 месяцев;
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, по кредитам (займам), предусмотренным абзацем вторым подпункта "а"
части первой настоящего подпункта, 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;
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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 2010 году, по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" части первой
настоящего подпункта и заключенным до 31 декабря 2012 года включительно, возмещение части затрат
осуществляется по таким договорам, продленным на срок, не превышающий 3 лет.
В случае подписания с 1 июля 2014 года по 1 июля 2015 года включительно соглашения о продлении
срока пользования кредитами (займами) по заключенным в 2014 году кредитным договорам (договорам
займа), предусмотренным подпунктом "б" части первой настоящего подпункта, которые получены на цели
развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам
с их продлением на срок, не превышающий 1 года.
При определении предельного срока продления договора в соответствии с настоящим подпунктом не
учитывается продление, осуществленное в пределах сроков, установленных подпунктами "а" - "г"
настоящего подпункта.
Субсидии на возмещение части затрат заемщикам по кредитным договорам, заключенным в
соответствии с настоящим подпунктом, предоставляются по кредитным договорам (договорам займов),
заключенным по 31 декабря 2016 года включительно.
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 28.04.2017 N 210-П)
Министерство осуществляет проверку представленных заявителем (заемщиком) документов,
регистрирует заявление заявителя (заемщика) в порядке поступления заявлений в журнале регистрации,
который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью, и направляет заемщику в течение 10
календарных дней со дня регистрации принятых документов письменное уведомление о принятии
заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии с указанием причины отказа.
Представленные заявителем (заемщиком) документы для получения субсидий рассматриваются
министерством в течение 10 календарных дней со дня регистрации принятых документов.
В случае отказа в предоставлении заявителю (заемщику) субсидии министерство делает
соответствующую запись в журнале регистрации, при этом заемщику в течение 10 календарных дней со дня
принятия решения направляется соответствующее письменное уведомление.
Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке)
Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставке, действующей на дату заключения
кредитного договора (договора займа), а в случае заключения дополнительного соглашения, банковского
уведомления или иного документа к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением
размера платы за пользование кредитом (займом), - на дату составления соответствующих документов к
кредитному договору (договору займа).
Средства на возмещение части затрат, предоставляемые заявителям (заемщикам), не должны
превышать фактические затраты заявителей (заемщиков) на уплату процентов по кредитам (займам), а
также предельного расчетного объема указанных средств на текущий год, указанного в соглашении,
заключаемом между заявителем (заемщиком) и министерством.
Соглашение заключается между заявителем (заемщиком) и министерством ежегодно.
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 28.04.2017 N 210-П)
Средства на возмещение части затрат предоставляются заявителям (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 заявитель (заемщик) привлек кредит (займ) в иностранной валюте, средства на
возмещение части затрат предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного
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Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту (займу). 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 года, - не более 10 процентов
годовых.
Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются заявителям (заемщикам) по
кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "а" - "в" части первой настоящего подпункта, в размере
5 процентов от консолидированной суммы субсидий.
(часть четырнадцатая в ред. постановления Правительства Саратовской области от 28.04.2017 N 210-П)
Перечень документов, представляемых заявителем (заемщиком) для получения субсидии:
заявление о предоставлении субсидии по установленной министерством форме;
копия кредитного договора (договора займа), заверенная кредитной организацией;
копии платежных поручений (иных банковских документов) и выписки из ссудного счета заемщика о
получении кредита (займа) или документа, подтверждающего получение кредита (займа), заверенные
кредитной организацией;
график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему, заверенный кредитной организацией;
документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в кредитной организации, для
перечисления средств на возмещение части затрат;
копии платежных поручений (иных банковских документов), подтверждающих оплату процентов за
период, указанный в заявлении, заверенные кредитной организацией;
копии документов, подтверждающих целевое использование кредитных (заемных) средств, в
соответствии с перечнем, утвержденным министерством.
Заявитель (заемщик) вправе представить по собственной инициативе справку налогового органа об
отсутствии у заявителя (заемщика) просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным
платежам.
В случае, если заявитель (заемщик) не представил по собственной инициативе документ, указанный в
части шестнадцатой настоящего подпункта, министерство 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 в Федеральной налоговой службе сведения о наличии (об отсутствии) у
заявителя (заемщика) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
Субсидии за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии из федерального бюджета, предоставляются в соответствии с подпунктами "а" и "б"
пункта 4 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, приведенных в приложении N 12 к Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2012 года N 717 (далее - Правила предоставления и распределения субсидий):
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 28.04.2017 N 210-П)
по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" части первой настоящего подпункта, - в
размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации,
а
по
указанным
кредитам
(займам),
полученным
сельскохозяйственными
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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;
по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "б" и "в" части первой настоящего подпункта, в размере двух третьих 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, на
развитие молочного скотоводства, - 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, на развитие мясного
скотоводства, включая первичную и (или) последующую (промышленную) переработку мяса крупного
рогатого скота, а также на развитие селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, - в размере
100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.
Перечень документов, представляемых для получения субсидии, указан в части пятнадцатой
настоящего подпункта.
Документы, предусмотренные частью пятнадцатой, по кредитам (займам), предусмотренным
подпунктами "а" - "г" настоящего подпункта, представляются заявителем (заемщиком) в министерство не
позднее 12 месяцев после окончания срока действия кредитного договора.
(часть двадцатая введена постановлением Правительства Саратовской области от 28.04.2017 N 210-П)
1.1.1. Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на
развитие растениеводства и животноводства, на переработку продукции растениеводства и
животноводства, доначисленное по итогам исполнения 2015 года, по принятым в 2015 году документам
предоставляются категориям получателей субсидии и на условиях и по ставкам, установленным частями
первой - четвертой, восьмой - шестнадцатой, восемнадцатой - двадцатой пункта 1.5, частями первой третьей, седьмой - четырнадцатой, шестнадцатой - восемнадцатой пункта 2.5 Положения о предоставлении
субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства, утвержденного
постановлением Правительства Саратовской области от 6 марта 2015 года N 111-П, в редакции
постановления Правительства Саратовской области от 17 декабря 2015 года N 626-П "О внесении
изменений в постановление Правительства Саратовской области от 6 марта 2015 года N 111-П".
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие
растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции растениеводства и
животноводства по принятым в 2014 году документам, по которым предоставлены указанные субсидии за
счет средств федерального бюджета, предоставляются категории получателей субсидии и на условиях и по
ставкам, установленным частями первой - третьей, седьмой - четырнадцатой, шестнадцатой пункта 1.5,
частями первой - третьей, седьмой - четырнадцатой, шестнадцатой пункта 2.7 Положения о
предоставлении в 2014 году субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского
хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 27 марта 2014 года N
183-П.
1.2. Субсидии на возмещение части процентной ставки
по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам,
взятым малыми формами хозяйствования
Субсидии предоставляются:
а) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным:
с 1 января 2005 года и до 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, - на приобретение
сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и
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агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой не
более 3,5 тонны;
с 1 января 2005 года до 31 декабря 2016 года 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 700,0 тыс. рублей на одно хозяйство;
с 1 января 2007 года до 31 декабря 2016 года 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 300,0 тыс. рублей на
одно хозяйство;
с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года 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 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, - на приобретение
машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
б) крестьянским (фермерским) хозяйствам по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года 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 года до 31 декабря 2016 года 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 10,0 млн. рублей на одно хозяйство;
с 1 января 2007 года до 31 декабря 2016 года 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 уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при
условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 5,0 млн. рублей на
одно хозяйство;
с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, - на развитие
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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;
в) сельскохозяйственным потребительским кооперативам по кредитным договорам (договорам
займа), заключенным:
с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года 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 стада
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 года до 31 декабря 2016 года 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 40,0 млн. рублей на один
кооператив;
с 1 января 2007 года по 31 декабря 2012 года 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 года до 31 декабря 2016 года 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 15,0 млн. рублей на один кооператив;
с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года 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;
г) по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных
подпунктами "а" - "в" части первой настоящего пункта, при условии, что суммарный срок пользования
кредитами (займами) не превышает сроки, указанные в этих подпунктах.
В случае подписания до 31 декабря 2012 года включительно соглашения о продлении срока
пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 1 января 2005 года по кредитам (займам), предусмотренным абзацем вторым и третьим подпункта
"а" части первой настоящего пункта, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их
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продлением на срок, не превышающий 2 лет;
с 1 января 2007 года по кредитам (займам), предусмотренным абзацем четвертым подпункта "а" части
первой настоящего пункта, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением
на срок, не превышающий 1 года;
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, по кредитам (займам), предусмотренным настоящим подпунктом и
заключенным до 31 декабря 2012 года включительно, возмещение части затрат осуществляется по таким
договорам, продленным на срок, не превышающий 3 лет.
При определении предельного срока продления договора не учитывается
осуществленное в пределах сроков, установленных подпунктами "а" - "в" настоящего пункта.

продление,

Министерство осуществляет проверку представленных заявителем (заемщиком) документов,
регистрирует заявление заявителя (заемщика) в порядке поступления заявлений в журнале регистрации,
который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью, и направляет заемщику в течение 10
календарных дней со дня регистрации принятых документов письменное уведомление о принятии
заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии с указанием причины отказа.
Представленные заявителем (заемщиком) документы для получения субсидий рассматриваются
министерством в течение 10 календарных дней со дня регистрации принятых документов.
В случае отказа в предоставлении заявителю (заемщику) субсидии министерство делает
соответствующую запись в журнале регистрации, при этом заемщику в течение 10 календарных дней со дня
принятия решения направляется соответствующее письменное уведомление.
Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке)
Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставке, действующей на дату заключения
кредитного договора (договора займа), а в случае заключения дополнительного соглашения, банковского
уведомления или иного документа к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением платы
за пользование кредитом (займом), - на дату составления соответствующих документов к кредитному
договору (договору займа).
Средства на возмещение части затрат, предоставляемые заявителям (заемщикам), не должны
превышать фактические затраты заявителей (заемщиков) на уплату процентов по кредитам (займам), а
также предельного расчетного объема указанных средств на текущий год, указанного в соглашении,
заключаемом между заявителем (заемщиком) и министерством. Соглашение заключается между
заявителем (заемщиком) и министерством ежегодно.
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 28.04.2017 N 210-П)
Средства на возмещение части затрат предоставляются заявителям (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 заявитель (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 (займу). 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 года, - не более 10 процентов
годовых.
Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются заявителям (заемщикам) в размере
5 процентов от консолидированной суммы субсидий.
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(часть одиннадцатая в ред. постановления Правительства Саратовской области от 28.04.2017 N 210-П)
Перечень документов, представляемых заявителем (заемщиком) для получения субсидии:
заявление о предоставлении субсидии по установленной министерством форме;
выписка из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства гражданина, ведущего
личное подсобное хозяйство (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);
копия кредитного договора (договора займа), заверенная кредитной организацией;
копии платежных поручений (иных банковских документов) и выписки из ссудного счета заемщика о
получении кредита (займа) или документа, подтверждающего получение кредита (займа), заверенные
кредитной организацией;
график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему, заверенный кредитной организацией;
документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в российской кредитной организации;
копии платежных поручений (иных документов), подтверждающих оплату процентов за период,
указанный в заявлении, заверенные кредитной организацией;
копии документов, подтверждающих целевое использование кредитных (заемных) средств, в
соответствии с перечнем, утвержденным министерством.
Заявитель (заемщик) вправе представить по собственной инициативе справку налогового органа об
отсутствии у заявителя (заемщика) просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным
платежам (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).
В случае, если заемщик не представил по собственной инициативе документ, указанный в части
тринадцатой настоящего подпункта, министерство 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
в Федеральной налоговой службе 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).
Субсидии за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии из федерального бюджета, предоставляются в соответствии с подпунктом "е" пункта 4
Правил предоставления и распределения субсидий:
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 28.04.2017 N 210-П)
по кредитам (займам), по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены по 31 декабря
2012 года включительно, - в размере 95 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации;
по кредитам (займам), по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены с 1 января 2013
года, - в размере двух третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации.
Перечень документов, необходимых для получения субсидии, указан в части двенадцатой настоящего
подпункта.
Министерство вправе в установленном законодательством Российской Федерации порядке
привлекать российские кредитные организации для формирования документов, необходимых для
представления гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским
кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам средств на возмещение части затрат.
Документы, предусмотренные частью двенадцатой, по кредитам (займам), предусмотренным
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подпунктами "а" - "в" настоящего пункта, представляются заявителем (заемщиком) в министерство не
позднее 12 месяцев после окончания срока действия кредитного договора.
(часть восемнадцатая введена постановлением Правительства Саратовской области от 28.04.2017 N
210-П)
1.2.1. Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, доначисленное по итогам исполнения
2015 года, по принятым в 2015 году документам предоставляются категориям получателей субсидий и на
условиях и по ставкам, установленным частями первой - третьей, седьмой - четырнадцатой, шестнадцатой
- восемнадцатой пункта 3.3 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета на
государственную поддержку сельского хозяйства, утвержденного постановлением Правительства
Саратовской области от 6 марта 2015 года N 111-П, в редакции постановления Правительства Саратовской
области от 17 декабря 2015 года N 626-П "О внесении изменений в постановление Правительства
Саратовской области от 6 марта 2015 года N 111-П".
2. Субсидии на возмещение части
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе
(в ред. постановления Правительства Саратовской области
от 14.02.2017 N 54-П)
Субсидии предоставляются:
а) 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 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок от 2 до 8 лет (за исключением
организаций агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы,
занимающихся мясным скотоводством и (или) 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);
с 1 января 2004 года по 1 января 2008 года 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 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на строительство
жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности;
с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на приобретение
машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в соответствии с перечнем,
утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными
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подсобное хозяйство) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 года по 31
декабря 2012 года включительно на срок до 10 лет, и по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно, полученным на развитие
мясного и (или) молочного скотоводства, на срок до 15 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 года по 31 декабря 2012 года 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 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на строительство,
реконструкцию и модернизацию сахарных заводов;
с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на строительство,
реконструкцию и модернизацию заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы;
с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года 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 года по 31 декабря 2011 года 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 года по 31 декабря 2012 года 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 мясным скотоводством и (или) производством молока,
по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2004 года по 31 декабря 2012 года
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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, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке
сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной
продукции;
б) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 года
по 31 июля 2015 года включительно:
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 года);
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 и (или)
последующей (промышленной) 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;
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 и (или) последующей (промышленной) 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
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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 с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
в) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2015 года
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);
г) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 августа 2015 года:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, 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 винограда, на строительство, реконструкцию и модернизацию
объектов по производству винодельческой продукции, произведенной из собственного винограда,
выращенного на территории Российской Федерации, а также иных видов инвестиционных расходов, в том
числе на приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной промышленности, 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 и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок
от 2 до 8 лет (за исключением кредитов, направленных на развитие мясного и молочного скотоводства), на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства,
мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) 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 иных видов инвестиционных расходов, в
том числе на приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной промышленности, с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами
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(фермерскими) хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок
до 15 лет (по кредитам, направленным на развитие мясного скотоводства), - 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 и (или) последующей (промышленной) переработке, включая холодильную обработку и
хранение мясной продукции, а также иных видов инвестиционных расходов, в том числе на приобретение
техники, оборудования, изделий автомобильной промышленности, 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 и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок
до 15 лет (по кредитам, направленным на развитие молочного скотоводства), - 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 иных видов инвестиционных расходов, в том числе на
приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной промышленности, 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 и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок
от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию селекционно-семеноводческих центров в
растениеводстве, а на срок до 15 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию
селекционно-генетических центров в животноводстве, а также иных видов инвестиционных расходов, в том
числе на приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной промышленности, с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
российскими организациями на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию
оптово-распределительных центров, под которыми понимается комплекс зданий, строений и сооружений,
предназначенный для хранения, подработки, первичной переработки, приема, упаковки и реализации
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе в системе внутренней
продовольственной помощи нуждающимся слоям населения в Российской Федерации, для ветеринарного и
фитосанитарного контроля с использованием автоматизированных электронных информационных и
расчетных систем, включающих в том числе внутренние и наружные сети инженерно-технического
обеспечения, а также на приобретение техники, оборудования в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
д) по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных
подпунктами "а" - "г" части первой настоящего пункта, при условии, что суммарный срок пользования
кредитами (займами) не превышает сроки, указанные в этих пунктах;
е) по кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями,
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, - на рефинансирование
(возмещение) затрат, понесенных в соответствии с целями, определенными подпунктами "а" - "г" части
первой настоящего пункта, источниками финансирования которых являются займы, предоставленные
акционерами заемщика, или облигационные займы, и произведенных после 1 января 2015 года, при
условии, что срок пользования такими кредитами (займами) не превышает срока, указанного в этих
подпунктах.
В случае подписания до 31 декабря 2012 года включительно соглашения о продлении срока
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пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 1 января 2004 года, по кредитам (займам), предусмотренным абзацем четвертым подпункта "а"
части первой настоящего пункта, возмещение части процентной ставки осуществляется по таким договорам
с их продлением на срок, не превышающий 3 лет;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением в том числе граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная продукция которых пострадала в результате
воздействия засухи в 2010 году, по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" части первой
настоящего пункта и заключенным до 31 декабря 2012 года включительно, возмещение части процентной
ставки осуществляется по таким договорам, продленным на срок, не превышающий 3 лет.
В случае подписания с 1 января по 31 декабря 2015 года включительно соглашения о продлении
срока пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа), предусмотренным
подпунктами "а" - "в" части первой настоящего пункта, возмещение части затрат по таким договорам
осуществляется с их продлением на срок, не превышающий 1 года.
При определении предельного срока продления договора в соответствии с настоящим пунктом не
учитывается продление, осуществленное в пределах сроков, установленных подпунктами "а" - "г" части
первой настоящего пункта.
Субсидии на возмещение части затрат заемщикам по кредитным договорам (займам), заключенным в
соответствии с настоящим пунктом, предоставляются по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным по 31 декабря 2016 года включительно, до момента полного погашения обязательств
заемщика в соответствии с кредитным договором (договором займа).
Министерство осуществляет проверку представленных заявителем (заемщиком) документов,
регистрирует заявление заявителя (заемщика) в порядке поступления заявлений в журнале регистрации,
который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью, и направляет заемщику в течение 10
календарных дней со дня регистрации принятых документов письменное уведомление о принятии
заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии с указанием причины отказа.
Представленные заявителем (заемщиком) документы для получения субсидий рассматриваются
министерством в течение 10 календарных дней со дня регистрации принятых документов.
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам),
предусмотренным подпунктами "а" - "г" настоящего подпункта, предоставляются только при условии
прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов.
Для прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов заявитель (заемщик) представляет в
уполномоченный орган следующие документы:
заявление;
заверенные кредитной организацией копия кредитного договора (договора займа) и график погашения
кредита (займа) и уплаты процентов по нему;
документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в кредитной организации, для
перечисления средств на возмещение части затрат.
Документы для прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов представляются
заемщиком в министерство в течение 6 месяцев со дня заключения кредитного договора. Инвестиционные
проекты, документы по которым поступили в министерство позднее указанного срока, отбору не подлежат.
Министерство формирует соответствующий пакет документов и направляет его в Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации для прохождения процедуры отбора.
В течение 5 рабочих дней после опубликования протокола с приложением перечня инвестиционных
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проектов, прошедших отбор, на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет министерство направляет заявителю
(заемщику) письменное уведомление об одобрении Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации инвестиционного проекта.
В случае отказа в предоставлении заявителю (заемщику) субсидии на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам (займам), предусмотренным настоящим подпунктом, министерство делает
соответствующую запись в журнале регистрации, при этом заемщику в течение 10 календарных дней со дня
принятия соответствующего решения направляется письменное уведомление.
Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке)
Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставке, действующей на дату заключения
кредитного договора (договора займа), а в случае наличия дополнительного соглашения, банковского
уведомления либо иного документа к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением
размера платы за пользование кредитом (займом), - на дату составления соответствующего документа к
кредитному договору (договору займа).
Средства на возмещение части затрат, предоставляемые заявителям (заемщикам), не должны
превышать фактические затраты заявителей (заемщиков) на уплату процентов по кредитам (займам), а
также предельного расчетного объема указанных средств на текущий год, указанного в соглашении,
заключаемом между заявителем (заемщиком) и министерством. Соглашение заключается между
заявителем (заемщиком) и министерством ежегодно.
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 28.04.2017 N 210-П)
Средства на возмещение части затрат предоставляются заявителям (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 заявитель (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 (займу). 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 года, - не более 10 процентов
годовых.
При расчете размера средств на возмещение части затрат по кредитам (займам), предусмотренным
подпунктами "а" - "г" части первой настоящего пункта, привлеченным в иностранной валюте, используется
процентная ставка по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте.
Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются заявителям (заемщикам) в
соответствии с подпунктами "в", "г" и "з" пункта 5 Правил предоставления и распределения субсидий:
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 28.04.2017 N 210-П)
по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" части первой настоящего
пункта, - в размере 4,22 процента ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися
производством мяса крупного рогатого скота и молока, на развитие мясного и молочного скотоводства, на
приобретение сельскохозяйственной техники (по кредитным договорам, заключенным после 1 января 2008
года на срок до 10 лет, и по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 года по
31 декабря 2012 года включительно, полученным на развитие мясного и (или) молочного скотоводства, на
срок до 15 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
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скота и молока, - в размере 0,5 процентного пункта сверх ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации;
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 28.04.2017 N 210-П)
по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "б", "в" части первой
настоящего пункта, - в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного
рогатого скота и молока, - в размере 0,5 процентного пункта сверх ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации;
по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным "г" части первой настоящего пункта, - в
размере 3,51 процента ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации, а по кредитам (займам), полученным на развитие мясного и молочного скотоводства, а также
на развитие селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и селекционно-генетических
центров в животноводстве, - в размере 1 процентного пункта сверх ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации, но не менее 5 процентов средств на возмещение части
затрат, предоставляемых (заявителю) заемщику.
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 28.04.2017 N 210-П)
Перечень документов, представляемых заявителем (заемщиком) для получения субсидии:
заявление о предоставлении субсидии по установленной министерством форме;
копия кредитного договора (договора займа), заверенная кредитной организацией;
график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему, заверенный кредитной организацией;
документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в кредитной организации, для
перечисления средств на возмещение части затрат;
копии платежного поручения (иных банковских документов) и выписки из ссудного счета заемщика о
получении кредита или документа, подтверждающего получение кредита (займа), заверенные кредитной
организацией;
копии платежных поручений (иных банковских документов), подтверждающих оплату процентов за
период, указанный в заявлении, заверенные кредитной организацией;
копии документов, подтверждающих целевое использование кредитных (заемных) средств, в
соответствии с перечнем, утвержденным министерством;
расчет средств на возмещение части затрат по кредитам (займам) за период, указанный в заявлении,
по форме, утвержденной министерством.
Заявитель (заемщик) вправе представить по собственной инициативе справку налогового органа об
отсутствии у заявителя (заемщика) просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным
платежам.
В случае, если заявитель (заемщик) не представил по собственной инициативе документ, указанный в
части двадцатой настоящего пункта, министерство 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
в Федеральной налоговой службе сведения о наличии (об отсутствии) у заявителя (заемщика)
задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах.
Субсидии за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 24 из 26

Постановление Правительства Саратовской области от 18.03.2016 N
121-П
(ред. от 26.09.2017)
"Об утверждении Положения о п...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 30.10.2017

являются субсидии из федерального бюджета, предоставляются заявителям (заемщикам) в соответствии с
подпунктами "в", "г" и "ж" пункта 4 Правил предоставления и распределения субсидий:
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 28.04.2017 N 210-П)
по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" части первой настоящего
пункта, - 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 развитие молочного и мясного скотоводства, а
также на приобретение сельскохозяйственной техники (по кредитным договорам, заключенным после 1
января 2008 года на срок до 10 лет, и по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января
2008 года по 31 декабря 2012 года включительно, полученным на развитие мясного и (или) молочного
скотоводства, на срок до 15 лет), племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных и
молочных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию 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;
по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "б", "в" части первой
настоящего пункта, - в размере двух третьих 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;
по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "г" части первой настоящего
пункта, - в размере двух третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации, а по кредитам (займам), полученным на развитие мясного и молочного
скотоводства, а также на развитие селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и
селекционно-генетических центров в животноводстве, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.
Перечень документов, представляемых заемщиком для получения субсидии, указан в части
девятнадцатой настоящего подпункта.
3. Субсидии на возмещение части процентной ставки
по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам,
взятым малыми формами хозяйствования, в рамках реализации
подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования
на 2014 - 2020 годы"
Утратил силу с 14 февраля 2017 года. - Постановление Правительства Саратовской области от
14.02.2017 N 54-П.
4. Субсидии на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию
объектов мясного скотоводства в рамках реализации
подпрограммы "Развитие мясного скотоводства
на 2016 - 2020 годы"
Утратил силу с 14 февраля 2017 года. - Постановление Правительства Саратовской области от
14.02.2017 N 54-П.
5. Субсидии в рамках реализации подпрограммы
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"Развитие молочного скотоводства на 2016 - 2020 годы"
Утратил силу с 14 февраля 2017 года. - Постановление Правительства Саратовской области от
14.02.2017 N 54-П.
6. Субсидии на возмещение части процентной ставки
по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции
растениеводства и животноводства в рамках реализации
подпрограммы "Развитие оптово-распределительных центров
и инфраструктуры системы социального питания
на 2016 - 2020 годы"
Утратил силу с 14 февраля 2017 года. - Постановление Правительства Саратовской области от
14.02.2017 N 54-П.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 26 из 26

