ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 июня 2013 г. N 42
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ И РАССМОТРЕНИИ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ
НА ЦЕЛИ, СВЯЗАННЫЕ С СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений департамента сельского хозяйства
и продовольствия Кировской области от 06.11.2013 N 76,
от 09.02.2015 N 5)
В целях выполнения государственной программы Кировской области "Развитие агропромышленного
комплекса" на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от
10.12.2012 N 185/735 "О государственной программе Кировской области "Развитие агропромышленного
комплекса" на 2013 - 2020 годы", в соответствии с Правилами 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, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 28.12.2012 N 1460, Законом Кировской области от 17.09.2005 N 361-ЗО "О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области государственными
полномочиями области по поддержке сельскохозяйственного производства" (с изменениями, внесенными
Законами Кировской области от 06.10.2008 N 288-ЗО, от 10.03.2010 N 505-ЗО), Порядком предоставления
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в
российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на
цели, связанные с сельскохозяйственным производством, утвержденным постановлением Правительства
области от 12.03.2013 N 199/127, Порядком предоставления и расходования субвенций местным
бюджетам из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий области по
поддержке сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприятий,
предусмотренных федеральными целевыми программами, утвержденным постановлением Правительства
Кировской области от 05.02.2013 N 194/45:
(в ред. распоряжения департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от
06.11.2013 N 76)
1. Утвердить Регламент представления и рассмотрения документов для предоставления субсидий из
областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным
на цели, связанные с сельскохозяйственным производством. Прилагается.
2. Признать утратившим силу распоряжение департамента от 30.12.2009 N 161 "О представлении и
рассмотрении документов для предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным на цели, связанные с
сельскохозяйственным производством".
(в ред. распоряжения департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от
06.11.2013 N 76)
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы
департамента Головкову И.В.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.
Заместитель
Председателя Правительства
Кировской области,
глава
департамента сельского хозяйства
и продовольствия
Кировской области
А.А.КОТЛЯЧКОВ

Утвержден
распоряжением
департамента сельского хозяйства
и продовольствия
Кировской области
от 20 июня 2013 г. N 42
РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ
ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ НА ЦЕЛИ, СВЯЗАННЫЕ
С СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений департамента сельского хозяйства
и продовольствия Кировской области от 06.11.2013 N 76,
от 09.02.2015 N 5)
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. Общие положения
1.1. В соответствии с настоящим Регламентом осуществляется представление и рассмотрение
документов для предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах (далее соответственно - субсидии, возмещение части затрат,
кредиты (займы), кредитные организации), на цели, связанные с сельскохозяйственным производством, а
также возврат субсидий в случае нарушения условий, установленных для их предоставления.
1.2. Субсидии предоставляются из областного и местного бюджетов (в том числе за счет средств
федерального бюджета) в пределах объемов средств, предусмотренных на данные цели в
соответствующем бюджете.
1.3. Право на получение субсидий имеют зарегистрированные на территории Кировской области
заемщики (лица, получившие кредиты (займы), или их правопреемники при реорганизации либо по

договорам, предусматривающим с согласия кредитных организаций перевод долгов по этим кредитам
(займам)) следующих категорий:
1.3.1. Сельскохозяйственные товаропроизводители:
1.3.1.1. Лица, соответствующие требованиям части 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 N
264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства".
1.3.1.2. Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство на территории соответствующего
муниципального района (городского округа), в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 N 112ФЗ "О личном подсобном хозяйстве" (далее - граждане, ведущие личное подсобное хозяйство).
1.3.1.3. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы, созданные в соответствии с
Федеральным законом от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации".
1.3.1.4. Крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие требованиям Федерального закона
от 11.06.2003 N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве".
1.3.2. Организации агропромышленного комплекса (независимо от их организационно-правовой
формы):
1.3.2.1. Организации пищевой и перерабатывающей промышленности.
1.3.2.2. Организации, осуществляющие промышленное рыбоводство.
1.3.2.3. Организации, осуществляющие разведение одомашненных видов и пород рыб.
1.3.2.4. Иные организации, основные виды деятельности которых относятся согласно
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности к сельскому хозяйству,
предоставлению услуг в этой области и (или) производству пищевых продуктов, включая напитки. При этом
указанные виды экономической деятельности у организации агропромышленного комплекса признаются
основными, если доход от них имеет наибольший удельный вес в общем доходе организации по итогам
последнего завершенного календарного года (для организации, созданной до 1 октября последнего
завершенного календарного года) и по итогам последнего завершенного отчетного периода года
обращения за субсидией (для организации, созданной после 1 октября последнего завершенного
календарного года).
1.3.3. Организации потребительской кооперации.
1.3.4. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие в соответствии с перечнем,
утверждаемым Правительством Российской Федерации, первичную и последующую (промышленную)
переработку (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции и
реализацию этой продукции при условии, что в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля
дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем 70% за календарный год.
1.4. Сумма кредита (займа) должна быть использована на одну из следующих целей:
1.4.1. В случае предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту
(займу) за счет средств, полученных из федерального и областного бюджетов, - на цели, предусмотренные
Правилами 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, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
28.12.2012 N 1460 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах" (далее - Правила).
1.4.2. В случае предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционному кредиту исключительно за счет средств, полученных из областного бюджета:
1.4.2.1. В случае получения кредита в 2006 году на срок до 5 лет заемщиком, относящимся к
категории, предусмотренной подпунктом 1.3.1.1 настоящего Регламента, - на приобретение отечественных
или импортных машин или оборудования, в том числе:
зерноуборочных комбайнов всех типов и (или) агрегатов к ним (жаток, измельчителей соломы,
устройств для обмолота семенников многолетних трав), зерноочистительно-сушильных комплексов;
других сельскохозяйственных машин или оборудования, предусмотренных Общероссийским
классификатором продукции ОК 005-93, утвержденным постановлением Комитета Российской Федерации
по стандартизации, метрологии и сертификации от 30.12.1993 N 301, по номенклатуре "Тракторы и
сельскохозяйственные машины".
1.4.2.2. В случае получения кредита в 2006 году на срок до 8 лет заемщиком, относящимся к
категории, предусмотренной подпунктом 1.3.1.1 настоящего Регламента, - на строительство,
реконструкцию и (или) модернизацию животноводческих комплексов (ферм), иных объектов
животноводства и (или) кормопроизводства.
1.4.2.3. В случае получения кредита в 2008 году или позднее на срок до 8 лет заемщиком,
относящимся к категории, предусмотренной подпунктом 1.3.2.1 или 1.3.4 настоящего Регламента, и
признанным победителем конкурса, проведенного в соответствии с порядком проведения ежегодного
конкурса инвестиционных проектов, утвержденным постановлением Правительства Кировской области, на техническую и (или) технологическую модернизацию предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности.
1.4.2.4. В случае подписания до 31.12.2012 включительно соглашения о продлении срока
пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа), предусмотренным
подпунктами "а", "в" и "е" пункта 2 Правил и заключенным до 31.12.2012 включительно заемщиками
следующих категорий:
сельскохозяйственными товаропроизводителями, включенными в перечень сельскохозяйственных
товаропроизводителей, посеянные сельскохозяйственные растения которых погибли в 2010 году в
результате засухи, утвержденный правовым актом департамента сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области (далее - департамент);
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, - в случае подтвержденного государственным
учреждением "Кировский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"
проявления на территории муниципального района Кировской области или муниципального образования
"Город Киров", где ведется личное подсобное хозяйство, засухи.
Возмещение части затрат осуществляется по таким договорам, продленным на срок, не
превышающий трех лет.
(пп. 1.4.2.4 в ред. распоряжения департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от
06.11.2013 N 76)
1.5. Субсидии предоставляются:
1.5.1. Департаментом - в случае возмещения части затрат на уплату процентов по:

1.5.1.1. Инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "в", "г" или "д" пункта 2
Правил, в первый год предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по таким
кредитам (займам).
1.5.1.2. Инвестиционным кредитам (займам), полученным до 1 января текущего года (года
обращения за субсидией) на реализацию инвестиционных проектов, предусмотренных абзацами третьим,
девятым, четырнадцатым, восемнадцатым, девятнадцатым, двадцатым и двадцать первым подпункта "в",
подпунктом "г" или "д" пункта 2 Правил, отобранных Комиссией по координации вопросов кредитования
агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, при условии,
что по состоянию на 1 января текущего года сумма кредита (займа) использована заемщиком не в полном
объеме.
(в ред. распоряжения департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от
09.02.2015 N 5)
1.5.1.3. Инвестиционным кредитам, указанным в подпункте 1.4.2.3 настоящего Регламента.
1.5.2. Органом местного самоуправления, осуществляющим отдельные государственные полномочия
области по поддержке сельскохозяйственного производства, за счет субвенций из областного бюджета,
предоставленных для финансового обеспечения осуществления органом местного самоуправления
государственных полномочий области по предоставлению средств поддержки сельскохозяйственного
производства на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах
(далее - орган местного самоуправления), - в случае возмещения части затрат на уплату процентов по иным
кредитам (займам) (не перечисленным в подпункте 1.5.1 настоящего Регламента) в соответствии с
настоящим Регламентом.
2. Условия предоставления субсидий
2.1. Заемщик относится к одной из категорий лиц, имеющих право на получение субсидий,
перечисленных в пункте 1.3 настоящего Регламента. Соответствие указанному требованию определяется
по итогам каждого календарного года в течение срока действия кредитного договора.
(п. 2.1 в ред. распоряжения департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от
09.02.2015 N 5)
2.1-1. Заемщиком соблюдаются требования к финансово-экономическому состоянию
сельскохозяйственного
товаропроизводителя,
обеспечивающие
сохранение
или
повышение
эффективности его деятельности, установленные распоряжением департамента сельского хозяйства и
продовольствия Кировской области от 18.02.2009 N 5 "О представлении и рассмотрении документов для
подтверждения соблюдения общих условий предоставления из областного бюджета субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям Кировской области и социальных выплат их работникам"
(далее - распоряжение департамента от 18.02.2009 N 5).
(п. 2.1-1 введен распоряжением департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от
09.02.2015 N 5)
2.1-2. Заемщиком выполняются обязательства по погашению основного долга и уплате начисленных
процентов. Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных
вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов, не
предоставляется.
(п. 2.1-2 введен распоряжением департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от
09.02.2015 N 5)
2.2. Сумма кредита (займа) использована на одну из целей, перечисленных в пункте 1.4 настоящего
Регламента.

2.3. При определении предельного срока продления договора в соответствии с подпунктом 1.4.2.4
настоящего Регламента не учитывается продление, осуществленное в пределах сроков, установленных
подпунктами 1.4.2.1, 1.4.2.2 настоящего Регламента.
2.4. Если сумма субсидии, определенная в соответствии с настоящим Регламентом, превышает
фактические затраты заемщика на уплату процентов по кредиту (займу), субсидия предоставляется в сумме
указанных затрат.
2.5. У заемщика (кроме гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство) отсутствует
просроченная задолженность по налоговым и иным обязательным платежам по состоянию:
2.5.1. На любую дату месяца, в котором был заключен кредитный договор (договор займа),
предусматривающий получение заемщиком кредита (займа) на цели, указанные в пункте 2 Правил.
2.5.2. На любую дату месяца периода расчета суммы субсидии, представленного заемщиком в
соответствии с подпунктом 5.1.3 настоящего Регламента, в случае возмещения части затрат на уплату
процентов по кредиту (займу), полученному на цели, предусмотренные подпунктом "в", "г" или "д" пункта
2 Правил.
(в ред. распоряжения департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от
06.11.2013 N 76)
2.6. Соблюдение общих условий предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям
субсидий исключительно за счет средств областного бюджета на проведение мероприятий поддержки
сельскохозяйственного производства Кировской области, в том числе требований к финансовоэкономическому состоянию сельскохозяйственного товаропроизводителя, обеспечивающих сохранение
или повышение эффективности его деятельности, установленных распоряжением департамента от
18.02.2009 N 5, - в случае предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционному кредиту исключительно за счет средств, полученных из областного бюджета.
(в ред. распоряжений департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от
06.11.2013 N 76, от 09.02.2015 N 5)
2.6-1. При наличии у заемщика задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за
нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах (далее - задолженность) по
состоянию на даты, указанные в подпунктах 2.5.1 и 2.5.2 настоящего Регламента, субсидия
предоставляется:
2.6-1.1. При условии полного погашения задолженности.
2.6-1.2. За весь период, в котором субсидия не предоставлялась по причине наличия такой
задолженности.
(п. 2.6-1 введен распоряжением департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от
06.11.2013 N 76)
3. Основания для отказа в принятии заявления
к рассмотрению и для отказа в предоставлении субсидии
3.1. Основаниями для отказа в принятии заявления к рассмотрению являются:
3.1.1. Неполнота поданных документов.
3.1.2. Ненадлежащая подготовка поданных документов (в том числе несоблюдение установленной
формы, отсутствие необходимых подписи, печати).

3.1.3. Противоречие сведений, содержащихся в поданных документах, друг другу либо сведениям,
содержащимся в других документах и информационных ресурсах, которые находятся в распоряжении
департамента, в том числе в ответах на запросы департамента, сделанные в ходе осуществления
межведомственного взаимодействия.
3.1.4. Ошибка в расчете суммы субсидии.
3.2. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
3.2.1. Несоответствие лица, представившего документы для получения субсидии в соответствии с
разделом 5 настоящего Регламента, хотя бы одному из требований, предъявляемых в соответствии с
нормативными правовыми актами к соответствующей категории заемщиков.
(в ред. распоряжения департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от
09.02.2015 N 5)
3.2.2. Несоблюдение лицом, обратившимся за субсидией, хотя бы одного из условий предоставления
субсидии, перечисленных в разделе 2 настоящего Регламента.
4. Размер субсидий, предоставляемых из областного бюджета
4.1. Субсидии предоставляются по ставкам, указанным в Особенной части настоящего Регламента.
4.2. Субсидия предоставляется со дня целевого использования кредита в случае, если заемщик
обратился за ее предоставлением в сроки, указанные в Особенной части настоящего Регламента.
В случае обращения заемщика за субсидией после истечения срока, указанного в Особенной части
настоящего Регламента, субсидия предоставляется за период со дня обращения за субсидией.
5. Порядок представления заемщиком
документов для получения субсидии
5.1. Для получения субсидий заемщик в сроки, указанные в Особенной части настоящего Регламента:
5.1.1. Представляет органу местного самоуправления следующие документы:
5.1.1.1. Для возмещения части затрат по кредитам (займам):
5.1.1.1.1. Заявление о предоставлении средств на возмещение части затрат (далее - заявление) по
прилагаемой форме N З-1 (в трех экземплярах).
5.1.1.1.2. Выписку из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства заемщика гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство.
5.1.1.1.3. Заверенные кредитной организацией копию кредитного договора (договора займа),
выписку из ссудного счета заемщика о получении кредита или документ, подтверждающий получение
займа, а также график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему.
5.1.1.1.4. Документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в российской кредитной
организации для перечисления субсидий.
(пп. 5.1.1.1 в ред. распоряжения департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от
06.11.2013 N 76)

5.1.1.2. Для подтверждения отнесения к одной из категорий лиц, имеющих право на получение
субсидий, перечисленных в пункте 1.3 настоящего Регламента, - по формам, установленным
распоряжением департамента от 18.02.2009 N 5.
(пп. 5.1.1.2 введен распоряжением департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской
области от 09.02.2015 N 5)
5.1.2. Для подтверждения целевого использования кредита (займа) - однократно после
использования либо ежемесячно по мере использования кредита (займа) на строительство,
реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) или проведение иных длительных
работ, предусмотренных пунктом 2 Правил, документы, перечисленные в соответствующем пункте
перечня, утвержденного приложением N 1 к настоящему Регламенту, в сроки, указанные в Особенной
части настоящего Регламента.
При этом для подтверждения целевого использования кредита (займа) на приобретение
сельскохозяйственной техники, оборудования, специализированного транспорта и специализированной
техники зарубежного производства и в целях подтверждения отсутствия аналогов указанной
сельскохозяйственной техники, оборудования, специализированного транспорта и специализированной
техники, производимых на территории Российской Федерации и на единой таможенной территории
Таможенного союза, представляется соответствующее заключение Вятской торгово-промышленной
палаты.
5.1.3. Для определения суммы субсидии - ежемесячно, до 23 числа отчетного месяца, расчет суммы
субсидии по соответствующим прилагаемым формам N 1, N 2, N 2а (в двух экземплярах), N 1-деп, N 2-деп,
N 2а-деп и заверенные кредитной организацией копии платежных документов, подтверждающих
своевременную уплату процентов и погашение основного долга по кредиту (займу).
(в ред. распоряжения департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от
06.11.2013 N 76)
5.1.4. Вправе представить по своей инициативе органу местного самоуправления справку налогового
органа об отсутствии у заемщика (кроме гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство)
просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам:
5.1.4.1. Однократно при представлении документов, предусмотренных подпунктом 5.1.1.1
настоящего Регламента, - на любую дату месяца, в котором был заключен кредитный договор (договор
займа), предусматривающий получение заемщиком кредита (займа) на цели, предусмотренные пунктом 2
Правил.
5.1.4.2. Ежемесячно при представлении документов, предусмотренных подпунктом 5.1.1.3
настоящего Регламента, - на любую дату месяца периода расчета суммы субсидии. Указанный документ
представляется в случае возмещения части затрат на уплату процентов по кредиту (займу), полученному на
цели, предусмотренные подпунктом "в", "г" или "д" пункта 2 Правил.
5.1.5. В случае если указанный в пункте 5.1.2 настоящего Регламента документ не был представлен
заемщиком по своей инициативе, орган местного самоуправления (а в случае получения кредита (займа),
вид которого указан в подпункте 1.5.1 настоящего Регламента, - отдел финансирования целевых программ
и мероприятий развития АПК департамента) в рамках межведомственного информационного
взаимодействия направляет запрос, в том числе в электронной форме с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия, в межрайонную инспекцию Управления Федеральной
налоговой службы по Кировской области по месту регистрации заявителя либо Управление Федеральной
налоговой службы по Кировской области о представлении сведений о наличии (отсутствии) у заемщика
задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах.

6. Порядок приема документов и предоставления
субсидий органом местного самоуправления
6.1. Орган местного самоуправления:
6.1.1. Получает от заемщика, получившего кредит (заем), указанный в пункте 1.5.1 настоящего
Регламента, поданные им документы в следующем порядке:
6.1.1.1. Проверяет правильность составления заявления.
6.1.1.2. Делает во всех экземплярах заявления отметку о дне подачи документов.
6.1.1.3. Возвращает заемщику один экземпляр заявления в день подачи документов (в случае подачи
документов почтовым отправлением - не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения).
6.1.2. Регистрирует в день поступления документы, представленные заемщиком, получившим кредит
(заем), указанный в подпункте 1.5.2 настоящего Регламента, в следующем порядке:
6.1.2.1. Делает во всех экземплярах заявления отметку о дне принятия документов.
6.1.2.2. Вносит реквизиты заявления в журнал регистрации документов, представленных в орган
местного самоуправления для получения субсидий за счет средств федерального и областного бюджетов
на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам (займам). При ведении указанного журнала
в электронном виде он должен быть распечатан по окончании каждого календарного месяца на бумажные
носители. Листы такого журнала (в том числе распечатанные на бумажном носителе) должны быть
пронумерованы, прошнурованы, на обороте последнего листа заверены подписью должностного лица,
уполномоченного на прием документов, и скреплены печатью органа местного самоуправления.
6.1.2.3. Возвращает заемщику один экземпляр заявления.
6.1.3. Проверяет:
6.1.3.1. Достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных заемщиком, включая
суммы произведенных затрат.
6.1.3.2. В случае представления документов заемщиком, получившим кредит (заем), указанный в
подпункте 1.5.2 настоящего Регламента, - наличие оснований для отказа в принятии заявления к
рассмотрению или отказа в предоставлении субсидий, предусмотренных в разделе 3 настоящего
Регламента.
6.1.4. По результатам проверки:
6.1.4.1. В случае выявления хотя бы одного из оснований, предусмотренных в разделе 3 настоящего
Регламента, возвращает представленные документы заемщикам не позднее пяти рабочих дней со дня их
поступления с мотивированным изложением причин возврата.
После устранения причин возврата заемщик вправе вновь подать документы в соответствии с
разделом 5 настоящего Регламента.
6.1.4.2. Включает заемщиков, документы которых соответствуют установленным требованиям, в
соответствии с хронологической последовательностью представления ими таких документов, в один из
следующих перечней заемщиков:

6.1.4.2.1. Реестр заемщиков - сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), зарегистрированных на территории соответствующего муниципального
района или городского округа, для предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам (займам) (далее - реестр). Реестр составляется:
по соответствующей прилагаемой форме N 3а, N 3б либо N 3в - в случае предоставления субсидий за
счет средств федерального бюджета;
по соответствующей прилагаемой форме N 4а, N 4б либо N 4в - в случае предоставления субсидий за
счет средств областного бюджета.
6.1.4.2.2. Перечень граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, зарегистрированных на
территории соответствующего муниципального района (городского округа), принятых на субсидирование
по возмещению части затрат на уплату процентов по кредитам, составленный по прилагаемой форме N 5.
6.1.4.3. В целях получения субвенций для предоставления субсидий за счет средств федерального и
областного бюджетов на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство, составляет также:
6.1.4.3.1. Реестр размеров субсидий заемщикам - гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство
(далее - расчет). Расчет составляется отдельно по каждой кредитной организации по прилагаемой форме N
6 (для "Сбербанк России" ОАО) и по прилагаемой форме N 7 (для иных кредитных организаций).
6.1.4.3.2. Справку-расчет размера субвенций для предоставления субсидий за счет средств
федерального и областного бюджетов на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам
(займам) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, зарегистрированным на территории
соответствующего муниципального района (городского округа), по прилагаемой форме N 8.
6.1.4.4. Представляет в отдел финансирования целевых программ и мероприятий развития АПК в
сроки, устанавливаемые ежегодно утверждаемым правовым актом департамента графиком
представления органом местного самоуправления в департамент сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области документов для предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам и займам:
6.1.4.4.1. Расчеты сумм субсидий по соответствующим прилагаемым формам N 1, N 2, N 2а (в одном
экземпляре), а также документы, составленные в соответствии с подпунктами 6.1.4.2 и 6.1.4.3 настоящего
Регламента.
(пп. 6.1.4.4.1 в ред. распоряжения департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
от 06.11.2013 N 76)
6.1.4.4.2. Документы, представленные заемщиками в соответствии с разделом 5 настоящего
Регламента для предоставления субсидий по видам кредитов (займов), перечисленным в подпункте 1.5.1
настоящего Регламента.
6.1.4.5. Ежемесячно готовит платежные документы, предусматривающие перечисление:
на счета заемщиков, которыми соблюдены все установленные требования, сумм субсидий по
кредитам (займам), кроме перечисленных в подпункте 1.5.1 настоящего Регламента;
(в ред. распоряжения департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от
06.11.2013 N 76)
на счета кредитных организаций, в которых открыты счета заемщикам - гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, по кредитам (займам), виды которых указаны в подстроках строки 3 Особенной
части настоящего Регламента.

6.1.4.6. При недостаточности суммы субвенции из областного бюджета, предоставленной для
финансового обеспечения осуществления органом местного самоуправления отдельных государственных
полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства, за исключением реализации
мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами, на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных потребительских кооперативах (далее - субвенция), указанные субсидии
предоставляются в следующей очередности:
6.1.4.6.1. В первую очередь - по кредитам, указанным в подпункте 1.4.1 настоящего Регламента,
заемщикам всех категорий.
(в ред. распоряжения департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от
06.11.2013 N 76)
6.1.4.6.2. Во вторую очередь - по кредитам, указанным в подпункте 1.4.2 настоящего Регламента,
заемщикам, относящимся к категориям, предусмотренным подпунктом 1.3.1.1 настоящего Регламента.
(в ред. распоряжения департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от
06.11.2013 N 76)
6.1.4.6.3. В третью очередь - по кредитам, указанным в подпункте 1.4.2 настоящего Регламента,
заемщикам остальных категорий.
(в ред. распоряжения департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от
06.11.2013 N 76)
6.1.4.7. В течение пяти рабочих дней со дня поступления субвенции представляет платежные и иные
документы, установленные финансовым органом муниципального района или городского округа для
санкционирования оплаты денежных обязательств:
6.1.4.7.1. В территориальный орган управления Федерального казначейства по Кировской области по
соответствующему муниципальному району или городскому округу - в случае предоставления субсидий за
счет средств федерального бюджета.
6.1.4.7.2. В финансовый орган соответствующего муниципального района или городского округа - в
случае предоставления субсидий за счет средств областного бюджета.
6.1.4.8. Составляет и представляет в департамент отчет о предоставлении заемщикам,
зарегистрированным на территории соответствующего муниципального района или городского округа,
субсидий за счет субвенций (отчет о расходовании и сведения о потребности субвенций местным
бюджетам из областного бюджета на осуществление органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах)) (далее - отчет) не
позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:
за счет средств федерального бюджета - по прилагаемой форме N 9;
за счет средств областного бюджета по прилагаемой форме N 10.
6.1.4.9. Составляет и представляет в департамент ходатайство об увеличении установленного объема
субвенций в случае его недостаточности не позднее 15 ноября года обращения за субвенцией.
7. Порядок приема документов и предоставления
субсидий (субвенций) департаментом

7.1. Проверка целевого использования кредитов (займов), в целях возмещения части затрат на уплату
процентов по которым представляются документы органами местного самоуправления в соответствии с
подпунктом 6.1.4.4 настоящего Регламента, осуществляется:
7.1.1. Отделом технического развития, пищевой промышленности и регулирования
продовольственного рынка - в случае представления документов для предоставления субсидий на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным в соответствии с
кредитными договорами (договорами займа), заключенными:
7.1.1.1. С 01.01.2004 по 31.12.2012 с заемщиками, указанными в подпунктах 1.3.1.1, 1.3.1.3, 1.3.1.4 и
1.3.2 настоящего Регламента, на срок от 2 до 8 лет на приобретение оборудования, специализированного
транспорта, специальной техники в соответствии с перечнем, утвержденным пунктом 5 приложения N 1 к
приказу Минсельхоза России от 11.02.2013 N 53 "О реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 28 декабря 2012 г. N 1460", оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и
сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, объектов кормопроизводства, строительство,
реконструкцию и модернизацию мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке
сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и
молочной продукции, строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых
сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута и сорго).
(в ред. распоряжения департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от
06.11.2013 N 76)
7.1.1.2. С 01.01.2004 по 01.01.2008 с заемщиками, указанными в подпунктах 1.3.1.1, 1.3.1.3, 1.3.1.4 и
1.3.2 настоящего Регламента, на срок от 2 до 8 лет на приобретение сельскохозяйственной техники в
соответствии с перечнем, утвержденным пунктом 5 приложения N 1 к приказу Минсельхоза России от
11.02.2013 N 53.
7.1.1.3. С 01.01.2010 по 31.12.2012 включительно с заемщиками, указанными в подпунктах 1.3.1.1,
1.3.1.3, 1.3.1.4 и 1.3.2 настоящего Регламента, на срок до 8 лет на приобретение машин, установок и
аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в соответствии с кодом ОКП, утвержденным
пунктом 12 приложения N 1 к приказу Минсельхоза России от 11.02.2013 N 53.
7.1.1.4. С 01.01.2008 по 31.12.2012 включительно с заемщиками, указанными в подпункте 1.3.1.1
настоящего Регламента, на срок до 10 лет на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с
перечнем, утвержденным пунктом 6 приложения N 1 к приказу Минсельхоза России от 11.02.2013 N 53.
7.1.1.5. С 01.01.2010 по 31.12.2012 включительно с организациями независимо от их организационноправовой формы, осуществляющими подработку, хранение и перевалку зерновых и масличных культур, 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, утвержденным
пунктом 11 приложения N 1 к приказу Минсельхоза России от 11.02.2013 N 53.
7.1.1.6. С 01.01.2013:
7.1.1.6.1. С заемщиками, указанными в подпунктах 1.3.1.1, 1.3.1.3, 1.3.1.4 и 1.3.2 настоящего
Регламента, на срок от 2 до 8 лет:

на строительство, реконструкцию и модернизацию предприятий мукомольно-крупяной,
хлебопекарной и масложировой промышленности, мощностей по переработке плодоовощной, ягодной
продукции и картофеля, строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых
сельскохозяйственных культур; мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных
культур;
на строительство, реконструкцию и модернизацию мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной
переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную обработку и хранение
мясной и молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и
сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки;
на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов;
на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, используемых в растениеводстве,
животноводстве, а также в целях обеспечения хозяйственной деятельности по развитию мясного
скотоводства.
7.1.1.6.2. С заемщиками, указанными в подпунктах 1.3.1.1, 1.3.1.3, 1.3.1.4 и 1.3.2 настоящего
Регламента, занимающимися мясным скотоводством, на срок до 15 лет на строительство, реконструкцию и
модернизацию мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной переработке, включая холодильную
обработку и хранение мясной продукции.
7.1.1.6.3. С 01.01.2015 с заемщиками, указанными в подпунктах 1.3.1.1, 1.3.1.3, 1.3.1.4 и 1.3.2
настоящего Регламента, на срок до 8 лет на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по
производству биотехнологической продукции в 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).
7.1.1.6.4. После 1 января 2008 года с заемщиками, указанными в подпункте 1.3.2.1 или 1.3.4
настоящего Регламента и признанными победителями конкурса, проведенного в соответствии с порядком
проведения ежегодного конкурса инвестиционных проектов, утвержденным постановлением
Правительства Кировской области, на техническую и (или) технологическую модернизацию предприятий
перерабатывающей промышленности.
7.1.2. Отделом развития животноводства и племенного надзора - в случае представления документов
для предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам),
полученным в соответствии с кредитными договорами (договорами займа), заключенными:
7.1.2.1. С 01.01.2004 по 31.12.2012 включительно с заемщиками, указанными в подпунктах 1.3.1.1,
1.3.1.3, 1.3.1.4 и 1.3.2 настоящего Регламента, на срок от 2 до 8 лет на приобретение племенной продукции
(материала), строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм),
объектов животноводства и кормопроизводства.
7.1.2.2. С 01.01.2007 по 31.12.2011 включительно с заемщиками, указанными в подпункте 1.3.2.2
настоящего Регламента:
на срок до 5 лет на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для товарного
(промышленного) рыбоводства в соответствии с перечнем, утвержденным пунктом 7 приложения N 1 к
приказу Минсельхоза России от 11.02.2013 N 53;

на срок до 8 лет на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по
осуществлению товарного (промышленного) рыбоводства.
7.1.2.3. С 01.01.2012 по 31.12.2012 включительно с заемщиками, указанными в подпункте 1.3.2.3
настоящего Регламента:
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: приказ Минсельхоза России N 53 издан
11.02.2013, а не 11.03.2013.
на срок до 5 лет на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для
разведения одомашненных видов и пород рыб в соответствии с перечнем, утвержденным пунктом 7
приложения N 1 к приказу Минсельхоза России от 11.03.2013 N 53;
на срок до 8 лет на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по
разведению одомашненных видов и пород рыб.
7.1.2.4. С 01.01.2013:
7.1.2.4.1. На срок от 2 до 8 лет с заемщиками, указанными в подпунктах 1.3.1.1, 1.3.1.3, 1.3.1.4 и 1.3.2
настоящего Регламента:
на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства,
строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной
продукции, а также на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем,
утвержденным пунктом 3 приложения N 2 к приказу Минсельхоза России от 11.03.2013 N 53;
на создание логистических центров в животноводстве (в том числе по продаже сельскохозяйственных
животных);
на приобретение товарного ремонтного молодняка крупного рогатого скота мясных пород для
формирования собственного маточного стада.
7.1.2.4.2. На срок до 15 лет с заемщиками, указанными в подпунктах 1.3.1.1, 1.3.1.3, 1.3.1.4 и 1.3.2
настоящего Регламента, занимающимися мясным скотоводством, на приобретение племенной продукции
(материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию
комплексов (ферм), объектов для мясного скотоводства, а также на цели развития мясного скотоводства в
соответствии с перечнем, утвержденным приказом Минсельхоза России от 11.03.2013 N 53.
7.1.2.5. С 01.01.2015 на срок до 8 лет, с заемщиками, указанными в подпунктах 1.3.1.1, 1.3.1.3, 1.3.1.4
и 1.3.2 настоящего Регламента, на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по
производству биотехнологической продукции в животноводстве и кормопроизводстве (биодобавки для
улучшения качества кормов (аминокислоты, кормовой белок, ферменты, витамины, пробиотики)).
7.1.3. Отделом развития растениеводства и агрохимобслуживания - в случае представления
документов для предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам
(займам), полученным в соответствии с кредитными договорами (договорами займа), заключенными:
7.1.3.1. С 01.01.2004 по 31.12.2012 включительно с заемщиками, указанными в подпунктах 1.3.1.1,
1.3.1.3, 1.3.1.4 и 1.3.2 настоящего Регламента, на срок от 2 до 8 лет на закладку многолетних насаждений,
строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, хранилищ
картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в
закрытом грунте, объектов по переработке льна и льноволокна.

7.1.3.2. С 01.01.2011 по 31.12.2011 включительно с заемщиками, указанными в подпункте 1.3.2
настоящего Регламента, на срок до 8 лет на строительство, реконструкцию, модернизацию и
восстановление заводов, комплексов по подготовке и подработке семян сельскохозяйственных растений.
7.1.3.3. С 01.01.2013 на срок от 2 до 8 лет с заемщиками, указанными в подпунктах 1.3.1.1, 1.3.1.3,
1.3.1.4 и 1.3.2 настоящего Регламента:
на строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов,
тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов малой
энергетики (котельной), объектов по переработке льна и льноволокна, комплексов по подготовке семян
сельскохозяйственных растений, закладку и уход за многолетними насаждениями, строительство и
реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, иные цели развития подотрасли
растениеводства в соответствии с перечнем, утвержденным пунктом 3 приложения N 2 к приказу
Минсельхоза России от 11.03.2013 N 53, а также на строительство, реконструкцию, модернизацию и
восстановление мелиоративных систем;
на создание логистических центров в растениеводстве.
7.1.3.4. С 01.01.2015 с заемщиками, указанными в подпунктах 1.3.1.1, 1.3.1.3, 1.3.1.4 и 1.3.2
настоящего Регламента, на срок до 8 лет на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по
производству биотехнологической продукции в растениеводстве (диагностические наборы для выявления
возбудителей заболеваний растений).
7.1.4. Отделом реализации программ развития сельских территорий и инвестиционной деятельности
- в случае представления документов для предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам (займам), полученным в соответствии с кредитными договорами (договорами
займа), заключенными:
7.1.4.1. С 01.01.2004 по 31.12.2012 включительно с заемщиками, указанными в подпунктах 1.3.1.1,
1.3.1.3, 1.3.1.4 и 1.3.2 настоящего Регламента, на срок от 2 до 8 лет на 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).
7.1.4.2. С 01.01.2010 по 31.12.2012 включительно с организациями, независимо от их
организационно-правовой формы, осуществляющими подработку, хранение и перевалку зерновых и
масличных культур, на срок до 10 лет на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для
подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур.
7.1.4.3. С 01.01.2011 по 31.12.2011 включительно с организациями агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы на срок до 8 лет на строительство, реконструкцию,
модернизацию и восстановление заводов, комплексов по подготовке и подработке семян
сельскохозяйственных растений.
7.1.4.4. С 01.01.2007 по 31.12.2011 включительно с организациями, осуществляющими товарное
(промышленное) рыбоводство, независимо от их организационно-правовой формы на срок до 8 лет на
строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению товарного
(промышленного) рыбоводства.

7.1.4.5. С 01.01.2012 по 31.12.2012 включительно с организациями, осуществляющими разведение
одомашненных видов и пород рыб, независимо от их организационно-правовой формы на срок до 8 лет на
строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по разведению одомашненных видов
и пород рыб.
7.1.4.6. С 01.01.2009 по 31.12.2012 включительно на срок до 8 лет на строительство жилья для
граждан, проживающих и работающих в сельской местности.
7.1.4.7. С 01.01.2013:
7.1.4.7.1. С заемщиками, указанными в подпунктах 1.3.1.1, 1.3.1.3, 1.3.1.4 и 1.3.2 настоящего
Регламента, 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, мощностей по переработке
плодоовощной, ягодной продукции и картофеля, объектов по переработке льна и льноволокна,
комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, строительство объектов по глубокой
переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки, хранения и
перевалки зерновых и масличных культур, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для
многолетних насаждений, а также на строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление
мелиоративных систем;
на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства,
мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока
(включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции), предприятий по
производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и
сушке сыворотки;
на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов.
7.1.4.7.2. С заемщиками, указанными в подпунктах 1.3.1.1, 1.3.1.3, 1.3.1.4 и 1.3.2 настоящего
Регламента, занимающимися мясным скотоводством, на срок до 15 лет на строительство, реконструкцию и
модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по
приемке, первичной переработке, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции.
7.1.4.8. С 01.01.2015 с заемщиками, указанными в подпунктах 1.3.1.1, 1.3.1.3, 1.3.1.4 и 1.3.2
настоящего Регламента, 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).
7.2. Названные в подпункте 7.1 настоящего Регламента отделы:
7.2.1. Осуществляют при получении от отдела финансирования целевых программ и мероприятий
развития АПК кредитного договора и документов, подтверждающих целевое расходование кредита
(займа), проверку полноты и достоверности представленных заемщиком документов.
7.2.2. На основании проверки представленных документов делают отметку на заявлении о
направлении и целесообразности использования кредита (займа). Отметка выполняется гражданским

служащим отдела, уполномоченным на проведение соответствующей проверки. Сообщают о направлении
и целесообразности использования кредита (займа) в отдел финансирования целевых программ и
мероприятий развития АПК в течение трех рабочих дней со дня поступления в отдел документов с
мотивированным предложением о принятии к рассмотрению или отказе в рассмотрении заявления.
7.2.3. На основании проверки представленных документов делают отметку на заявлении о целевом
(нецелевом) использовании кредита.
7.2.4. Возвращают в течение пяти рабочих дней со дня поступления в департамент кредитного
договора и документов, подтверждающих целевое расходование кредита, заявление и полученные
документы с соответствующими отметками в отдел финансирования целевых программ и мероприятий
АПК.
7.3. Отдел финансирования целевых программ и мероприятий развития АПК:
7.3.1. Получает документы, представленные органом местного самоуправления в соответствии с
подпунктом 6.1.4.4 настоящего Регламента, в следующем порядке:
7.3.1.1. Регистрирует заявления и (или) реестры заемщиков в день поступления в журнале
регистрации документов, представленных в департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской
области для получения субсидий из областного бюджета (в том числе за счет федерального бюджета) на
возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам (займам), полученным на цели, связанные с
сельскохозяйственным производством (далее - журнал регистрации), по форме N 11 либо в журнале
регистрации реестров заемщиков, представленных в департамент сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области в связи с предоставлением субсидий за счет средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами,
ведущими
личное
подсобное
хозяйство,
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, по форме N 12. При ведении указанных
журналов в электронном виде они должны быть распечатаны по окончании каждого календарного месяца
на бумажные носители. Листы указанных журналов, распечатанные на бумажных носителях, должны быть
пронумерованы, прошнурованы, заверены подписью должностного лица, уполномоченного на прием
документов, и на обороте последнего листа скреплены печатью департамента.
7.3.1.2. Проверяет наличие оснований для отказа в принятии заявления к рассмотрению, указанных в
пункте 3.1 настоящего Регламента.
7.3.1.3. В случае выявления хотя бы одного из оснований для отказа в принятии заявления к
рассмотрению:
7.3.1.3.1. Делает соответствующую запись в журнале регистрации и уведомляет об этом
соответствующий орган местного самоуправления.
7.3.1.3.2. Готовит письменное уведомление об отказе в принятии заявления к рассмотрению (с
указанием оснований для отказа) и направляет его заемщику не позднее десяти дней со дня регистрации
заявления.
7.3.1.3.3. Одновременно с направлением письменного уведомления об отказе в приеме заявления
возвращает поданные документы органу местного самоуправления.
7.3.2. Проверяет наличие оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 3.2
настоящего Регламента.

7.6.6. Передает для проверки заявление, копию кредитного договора и документы, подтверждающие
целевое расходование кредита (займа), в соответствующие отделы департамента, перечисленные в пункте
7.1 настоящего Регламента.
7.6.7. Принимает от отделов, указанных в настоящем Регламенте, возвращаемые ими документы с
отметками о направлении и целесообразности использования кредита.
7.6.8. При наличии какого-либо из оснований для отказа в предоставлении субсидии в течение десяти
рабочих дней со дня получения от органа местного самоуправления документов:
7.6.8.1.1. Делает соответствующую запись в журнале регистрации и уведомляет об этом
соответствующий орган местного самоуправления.
7.6.8.1.2. Готовит письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии (с указанием
оснований для отказа) и направляет его заемщику не позднее десяти дней со дня регистрации заявления.
7.6.8.1.3. Одновременно с направлением письменного уведомления об отказе в предоставлении
субсидии возвращает поданные документы органу местного самоуправления.
7.6.9. При наличии средств федерального и областного бюджетов и отсутствии оснований для отказа
в приеме документов и в предоставлении субсидий готовит на основании надлежаще составленных
документов платежные документы, предусматривающие перечисление:
7.6.9.1. На счета финансовых органов муниципальных районов и городского округа, открытые для
кассового обслуживания соответствующих местных бюджетов, сумм субвенций для предоставления
субсидий в пределах утвержденной сводной бюджетной росписью областного бюджета суммы субвенций.
7.6.9.2. На счета заемщиков сумм субсидий по кредитам (займам), виды которых перечислены в
подпункте 1.5.1 настоящего Регламента, в пределах утвержденных на эти цели сводной бюджетной
росписью областного бюджета суммы субсидий.
7.6.10. Представляет проекты платежных документов на подписание уполномоченным должностным
лицам департамента.
7.6.11. В течение двадцати рабочих дней со дня их поступления представляет для исполнения в отдел
областного казначейства департамента финансов Кировской области платежные документы,
предусматривающие перечисление:
7.6.11.1. На счета финансовых органов муниципальных районов и городских округов, открытые для
кассового обслуживания соответствующих местных бюджетов, сумм субвенций для предоставления
субсидий из местного бюджета в пределах утвержденной сводной бюджетной росписью областного
бюджета суммы субвенций.
7.6.11.2. На счета заемщиков сумм субсидий по кредитам (займам), виды которых перечислены в
пункте 1.5.1 настоящего Регламента.
7.6.12. После предоставления субсидий из местных бюджетов:
7.6.12.1. Принимает от органов местного самоуправления представленные ими в соответствии с
подпунктом 6.1.4.8 настоящего Регламента отчеты, проверяет правильность их составления. В случае
выявления ошибок в каком-либо отчете извещает орган местного самоуправления о причинах возврата и
совместно с ним в кратчайшие сроки устраняет обнаруженные ошибки.
(в ред. распоряжения департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от
06.11.2013 N 76)

7.6.12.2. Составляет на основании отчетов и ходатайств, представленных органами местного
самоуправления, и представляет в установленном порядке в департамент финансов Кировской области
предложения об изменении установленных для местных бюджетов объемов субвенций.
7.6.12.3. Составляет на основании отчетов, представленных органами местного самоуправления,
Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения
которых является субсидия из федерального бюджета на предоставление субсидий на кредиты, форма
которого утверждена приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 11.02.2013 N 53, не позднее 10
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
7.6.13. Хранит:
7.6.13.1. В течение одного года со дня возврата документов копии документов, по которым выявлено
наличие оснований для отказа в принятии заявления, указанных в пункте 3.1 настоящего Регламента, или
оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 3.2 настоящего Регламента.
7.6.14. В течение пяти лет со дня предоставления субсидии документы, поданные заемщиками, а
также документы, полученные от органа местного самоуправления в соответствии с настоящим
Регламентом.
8. Порядок возврата субсидий
Распоряжением департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 09.02.2015 N
5 пункт 8.1 изложен в новой редакции, действие которой распространяется на правоотношения,
возникшие с 21 февраля 2014 года.
8.1. В случае выявления после предоставления субсидии нарушения хотя бы одного из условий
предоставления этой субсидии, установленных разделом 2 настоящего Регламента, оснований для отказа в
принятии заявления к рассмотрению или оснований для отказа в предоставлении субсидии,
перечисленных в разделе 3 настоящего Регламента:
(в ред. распоряжения департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от
09.02.2015 N 5)
8.1.1. Отдел финансирования целевых программ и мероприятий развития АПК департамента
незамедлительно направляет информацию об этом в орган местного самоуправления.
8.1.2. Орган местного самоуправления, а в случаях предоставления субсидий по кредитам (займам),
виды которых перечислены в подпункте 1.5.1 настоящего Порядка, отдел финансирования целевых
программ и мероприятий развития АПК департамента:
8.1.2.1. Готовит письмо заемщику, получившему субсидию, с требованием о возврате субсидии
соответственно в местный или областной бюджет в течение девяноста дней со дня получения требования.
8.1.2.2. Направляет письмо заемщику, получившему субсидию, в течение пяти рабочих дней со дня
получения органом местного самоуправления либо департаментом информации о выявленном
нарушении.
8.1.2.3. В случае невозврата в установленный срок в местный или областной бюджет такой субсидии
готовит и направляет в течение одного месяца после истечения установленного срока исковое заявление в
соответствующий суд о взыскании суммы субсидии в местный или областной бюджет.
Действие пункта 8.2 раздела 8, введенного распоряжением департамента сельского хозяйства и

продовольствия Кировской области от 09.02.2015 N 5, распространяется на правоотношения, возникшие
с 21 февраля 2014 года.
8.2. Остатки субсидий, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в
областной бюджет в течение первых десяти рабочих дней очередного финансового года в случаях,
предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий, заключенными с заемщиками.
(п. 8.2 введен распоряжением департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от
09.02.2015 N 5)

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
N п/п

Категории заемщиков получателей субсидий

Период, в который Направления использования кредитов
был заключен
(займов), установленные
кредитный договор постановлением Правительства РФ или
(договор займа),
Кировской области
либо период, на
который выдан
кредит (заем)

Ставки субсидии (не могут
превышать фактические затраты
заемщика на уплату процентов по
кредиту (займу))
За счет средств
федерального
бюджета
(установлены
постановлением
Правительства
РФ от 28.12.2012
N 1460)

Срок
представления
документов
заемщиком
органу
За счет средств
местного
областного
самоуправлени
бюджета
я (период года
(установлены
обращения за
постановлением
субсидией)
Правительства
Кировской
области от
12.03.2013 N
199/127)

1.

Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных потребительских кооперативах, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным на срок до 1 года

1.1.

Сельскохозяйственные
С 01.01.2009
товаропроизводители
(за 31.12.2012
исключением граждан, ведущих включительно
личное подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов),
в том числе крестьянские
(фермерские) хозяйства

1.1.1.

по По перечню, утвержденному пунктом 1
приложения N 1 к приказу Минсельхоза
России от 11.02.2013 N 53 "О реализации
постановления
Правительства
Российской Федерации от 28 декабря
2012 г. N 1460":
приобретение
горюче-смазочных
материалов; минеральных удобрений;
средств защиты растений; кормов;
ветеринарных
препаратов;
семян;
посадочного
материала
(включая
рыбопосадочный);
топлива;
электроэнергии,
используемой
для
орошения;
запасных
частей
и

По подстроке 1.1:

В течение 2-х
месяцев после
Для
получателей
субсидий, получения
получивших кредиты (займы) с кредита
01.01.2009
по
31.12.2012
включительно,
занимающихся
производством
мяса
крупного
рогатого скота (далее - КРС) и
молока:
100%
ставки 4
процентных
рефинансирован пункта
сверх
ия ЦБ РФ <1>
ставки
рефинансирован
ия ЦБ РФ

1.1.2.

материалов
для
ремонта
сельскохозяйственной
техники,
оборудования, грузовых автомобилей и
тракторов; материалов, используемых
для капельных систем орошения;
молодняка
сельскохозяйственных
животных и уплата страховых взносов
при страховании сельскохозяйственной
продукции

Для иных получателей субсидий,
получивших кредиты (займы) с
01.01.2009
по
31.12.2012
включительно:

С
01.01.2013 По перечню, утвержденному пунктом 1
включительно
приложения N 2 к приказу Минсельхоза
России от 11.02.2013 N 53:
приобретение
горюче-смазочных
материалов; средств защиты растений;
минеральных удобрений; семян (кроме
элитных); электроэнергии, используемой
для орошения; запасных частей и
материалов
для
ремонта
сельскохозяйственной
техники,
оборудования, грузовых автомобилей и
тракторов; материалов, используемых
для капельных систем орошения;
приобретение
молодняка
сельскохозяйственных
животных,
кормов и ветеринарных препаратов;
- уплата страховых взносов при
страховании
сельскохозяйственной
продукции и сельскохозяйственных
животных

Для
получателей
субсидий,
получивших кредиты (займы) с
01.01.2013,
занимающихся
производством молока:

80%
ставки 20%
ставки
рефинансирован рефинансирован
ия ЦБ РФ
ия ЦБ РФ

80%
ставки 20%
ставки
рефинансирован рефинансирован
ия ЦБ РФ
ия ЦБ РФ
Для
получателей
субсидий,
получивших кредиты (займы) с
01.01.2013,
занимающихся
производством мяса КРС (развитием
мясного скотоводства):
100%
ставки 3
процентных
рефинансирован пункта
сверх
ия ЦБ РФ
ставки
рефинансирован
ия ЦБ РФ
Для иных получателей субсидий,
получивших кредиты (займы) с
01.01.2013:
2/3
ставки 1/3
ставки
рефинансирован рефинансирован
ия ЦБ РФ
ия ЦБ РФ, но не

В течение 2-х
месяцев после
получения
кредита

менее 20% ставки
рефинансирован
ия ЦБ РФ
1.2.

Организации
С 01.01.2009
агропромышленного комплекса 31.12.2012
независимо
от
их включительно
организационно-правовой
формы
и
организации
потребительской кооперации

по Пункт 2 приложения N 1 к приказу
Минсельхоза России от 11.02.2013 N 53:
закупка
отечественного
сельскохозяйственного
сырья
для
первичной
и
промышленной
переработки

По подстроке 1.2:
Для
получателей
получивших кредиты
01.01.2009
по
включительно:

В течение 2-х
месяцев после
субсидий, получения
(займы) с кредита
31.12.2012

80%
ставки 20%
ставки
рефинансирован рефинансирован
ия ЦБ РФ
ия ЦБ РФ
С
01.01.2013 По перечню, утвержденному пунктом 1
включительно
приложения N 2 к приказу Минсельхоза
России от 11.02.2013 N 53:
закупка:
- овощей, грибов и фруктов для
плодоовощной
консервной
промышленности,
зерна
для
мукомольно-крупяной, хлебопекарной и
комбикормовой
промышленности,
семян
масличных
культур
для
масложировой промышленности (код
ОКП 97 2110);
- молока-сырья (код ОКП 98 1912, 98
3912, 98 5912) для производства твердых
и полутвердых сыров, масла сливочного
и
сухих
молочных
продуктов;
сельскохозяйственных животных для
убоя на мясохладобойнях
2.

Для
получателей
получивших кредиты
01.01.2013:

субсидий,
(займы) с

2/3
ставки 1/3
ставки
рефинансирован рефинансирован
ия ЦБ РФ
ия ЦБ РФ, но не
менее 20% ставки
рефинансирован
ия ЦБ РФ

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным на срок от 2 до 15
лет

2.1.
2.1.1.

Сельскохозяйственные
товаропроизводители
(за
исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), в
том
числе
крестьянские
(фермерские)
хозяйства
и
сельскохозяйственные
потребительские кооперативы, а
также
организации
агропромышленного комплекса
независимо
от
их
организационно-правовой
формы

С 01.01.2004 по
31.12.2012
включительно на
срок от 2 до 8 лет

Приобретение
оборудования,
специализированного
транспорта,
специальной техники в соответствии с
перечнем, утвержденным пунктом 5
приложения N 1 к приказу Минсельхоза
России от 11.02.2013 N 53 "О реализации
постановления
Правительства
Российской Федерации от 28 декабря
2012 г. N 1460", оборудования для
перевода
грузовых
автомобилей,
тракторов
и
сельскохозяйственных
машин на газомоторное топливо и
племенной продукции (материала), а
также
закладка
многолетних
насаждений,
строительство
и
реконструкция прививочных комплексов
для
многолетних
насаждений,
строительство,
реконструкция
и
модернизация
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)

По подстроке 2.1:

В течение 3-х
месяцев после
Для
получателей
субсидий
- получения
сельскохозяйственных
кредита
товаропроизводителей
(за
исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство) и
организаций агропромышленного
комплекса, получивших кредиты
(займы)
до
31.12.2012
включительно,
занимающихся
производством мяса КРС и молока,
на
приобретение
сельскохозяйственной техники (по
кредитным
договорам,
заключенным после 01.01.2008 на
срок до 10 лет), племенной
продукции (материала) КРС мясных
пород,
строительство,
реконструкцию и модернизацию
животноводческих
комплексов
(ферм)
КРС,
объектов
кормопроизводства
для
КРС,
мясохладобоен
для
убоя
и
первичной переработки КРС и
пунктов по приемке и (или)
первичной переработке КРС и
молока:

2.1.2.

С 01.01.2004 по Приобретение
сельскохозяйственной 100%
ставки
01.01.2008 на срок техники в соответствии с перечнем, рефинансирован
от 2 до 8 лет
утвержденным пунктом 5 приложения N ия ЦБ РФ
1 к приказу Минсельхоза России от
11.02.2013 N 53

3
процентных
пункта
сверх
ставки
рефинансирован
ия ЦБ РФ

2.1.3.

С 01.01.2009
31.12.2012
включительно
срок до 8 лет

по Строительство жилья для граждан, Для иных получателей субсидий,
проживающих и работающих в сельской получивших кредиты (займы) до
на местности
31.12.2012 включительно

2.1.4.

С 01.01.2010
31.12.2012
включительно
срок до 8 лет

по Приобретение машин, установок и 80%
ставки 20%
ставки
аппаратов дождевальных и поливных, рефинансирован рефинансирован
на насосных станций в соответствии с ия ЦБ РФ
ия ЦБ РФ
кодом ОКП, утвержденным пунктом 12
приложения N 1 к приказу Минсельхоза
России от 11.02.2013 N 53

2.1.5.

С 01.01.2013 на Строительство,
реконструкция,
срок от 2 до 8 лет
модернизация хранилищ картофеля,
овощей
и
фруктов,
тепличных
комплексов
по
производству
плодоовощной продукции в закрытом
грунте,
предприятий
мукомольнокрупяной,
хлебопекарной
и
масложировой
промышленности,
мощностей
по
переработке
плодоовощной, ягодной продукции,
картофеля, объектов по переработке
льна и льноволокна, комплексов по
подготовке семян сельскохозяйственных
растений, строительство объектов по
глубокой
переработке
высокопротеиновых
сельскохозяйственных
культур,
мощностей для подработки, хранения и
перевалки зерновых и масличных

Для
получателей
субсидий
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
(за
исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов),
получивших кредиты (займы) с
01.01.2013,
занимающихся
производством
мяса
крупного
рогатого скота и молока:
100%
ставки 3
процентных
рефинансирован пункта
сверх
ия ЦБ РФ
ставки
рефинансирован
ия ЦБ РФ

В течение 3-х
месяцев после
получения
кредита

культур,
закладка
и
уход
за
многолетними
насаждениями,
строительство
и
реконструкция
прививочных
комплексов
для
многолетних насаждений, иные цели
развития подотрасли растениеводства в
соответствии с перечнем, утвержденным
пунктом 3 приложения N 2 к приказу
Минсельхоза России от 11.02.2013 N 53,
а также строительство, реконструкция,
модернизация
и
восстановление
мелиоративных систем (субсидирование
инвестиционных кредитов, полученных
на
строительство,
реконструкцию,
модернизацию
и
восстановление
мелиоративных систем, осуществляется
по 31.12.2013)
С 01.01.2013 на
срок от 2 до 8 лет
(за исключением
организаций,
занимающихся
производством
мяса
крупного
рогатого скота и
молока)

Строительство,
реконструкция
и
модернизация
комплексов
(ферм),
объектов
животноводства,
мясохладобоен, пунктов по приемке,
первичной
переработке
сельскохозяйственных
животных
и
молока
(включая
холодильную
обработку и хранение мясной и
молочной продукции), предприятий по
производству
цельномолочной
продукции, сыров и сливочного масла,
цехов и участков по переработке и сушке
сыворотки,
строительство
и
реконструкция
комбикормовых
предприятий и цехов, приобретение
племенной продукции, а также цели
развития подотрасли животноводства в
соответствии с перечнем, утвержденным
пунктом 3 приложения N 2 к приказу

Для иных получателей субсидий, В течение 3-х
получивших кредиты (займы) с месяцев после
01.01.2013:
получения
кредита
2/3
ставки 1/3
ставки
рефинансирован рефинансирован
ия ЦБ РФ
ия ЦБ РФ, но не
менее 20% ставки
рефинансирован
ия ЦБ РФ

Минсельхоза России от 11.02.2013 N 53
2.1.6.

2.1.7.

С 01.01.2013 на
срок до 15 лет (для
организаций,
занимающихся
мясным
скотоводством)

Приобретение племенной продукции
(материала) крупного рогатого скота
мясных
пород,
строительство,
реконструкция
и
модернизация
комплексов (ферм), объектов для
мясного скотоводства, мясохладобоен,
пунктов
по
приемке,
первичной
переработке, включая холодильную
обработку
и
хранение
мясной
продукции, а также цели развития
мясного скотоводства в соответствии с
перечнем,
утверждаемым
Минсельхозом России

С 01.01.2013 на
срок до 15 лет (для
организаций,
занимающихся
'
производством
молока)

Строительство,
реконструкция
и
модернизация
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 цели
развития подотрасли животноводства в
соответствии
с
перечнем,
утверждаемым Минсельхозом России

С 01.01.2015
срок до 8 лет

на Строительство,
модернизация
производству

реконструкция
и
объектов
по
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)
(в ред. распоряжения департамента сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области от 09.02.2015 N 5)
2.2.

Сельскохозяйственные
С 01.01.2008 по
товаропроизводители
(за 31.12.2012 на срок
исключением граждан, ведущих до 10 лет
личное подсобное хозяйство)

Приобретение
сельскохозяйственной
техники в соответствии с перечнем,
утвержденным пунктом 6 приложения N
1 к приказу Минсельхоза России от
11.02.2013 N 53

Для
получателей
субсидий, В течение 3-х
занимающихся производством мяса месяцев после
КРС и молока:
получения
кредита
100%
ставки 3
процентных
рефинансирован пункта
сверх
ия ЦБ РФ
ставки
рефинансирован
ия ЦБ РФ
Для иных получателей субсидий:
80%
ставки 20%
ставки
рефинансирован рефинансирован
ия ЦБ РФ
ия ЦБ РФ

2.3.

Организации независимо от их С

01.01.2010

по Строительство,

реконструкция

и Для

получателей

субсидий, В течение 3-х

организационно-правовой
31.12.2012 на срок модернизация
мощностей
для
формы,
осуществляющие до 10 лет
подработки, хранения и перевалки
подработку,
хранение
и
зерновых
и
масличных
культур;
перевалку
зерновых
и
приобретение
оборудования
для
масличных культур
подработки, хранения и перевалки
зерновых и масличных культур (включая
монтажные и пусконаладочные работы)
в
соответствии
с
перечнем,
утвержденным пунктом 11 приложения
N 1 к приказу Минсельхоза России от
11.02.2013 N 53

занимающихся производством мяса месяцев после
КРС и молока:
получения
кредита
100%
ставки 3
процентных
рефинансирован пункта
сверх
ия ЦБ РФ
ставки
рефинансирован
ия ЦБ РФ
Для иных получателей субсидий:
80%
ставки 20%
ставки
рефинансирован рефинансирован
ия ЦБ РФ
ия ЦБ РФ

2.4.

Организации
агропромышленного комплекса
независимо
от
их
организационно-правовой
формы

С 01.01.2011
31.12.2011
включительно
срок до 8 лет

по Строительство,
реконструкция, 80%
ставки 20%
ставки
модернизация
и
восстановление рефинансирован рефинансирован
на заводов, комплексов по подготовке и ия ЦБ РФ
ия ЦБ РФ
подработке
семян
сельскохозяйственных растений

2.5.

Организации, осуществляющие
товарное
(промышленное)
рыбоводство, независимо от их
организационно-правовой
формы

С 01.01.2007
31.12.2011
включительно

по

2.5.1.

2.5.2.

В течение 3-х
месяцев после
получения
кредита

80%
ставки 20%
ставки В течение 3-х
рефинансирован рефинансирован месяцев после
ия ЦБ РФ
ия ЦБ РФ
получения
кредита

На срок до 5 лет

Приобретение племенного материала
рыб, техники и оборудования для
товарного
(промышленного)
рыбоводства в соответствии с перечнем,
утвержденным пунктом 7 приложения N
1 к приказу Минсельхоза России от
11.02.2013 N 53

На срок до 8 лет

Строительство,
реконструкция
и
модернизация комплексов (ферм) по
осуществлению
товарного
(промышленного) рыбоводства

2.6.

2.6.1.

2.6.2.

2.7.

2.7.1.

Организации, осуществляющие
разведение
одомашненных
видов и пород рыб, независимо
от их организационно-правовой
формы

С 01.01.2007
31.12.2012
включительно

по

80%
ставки 20%
ставки В течение 3-х
рефинансирован рефинансирован месяцев после
ия ЦБ РФ
ия ЦБ РФ
получения
кредита

На срок до 5 лет

Приобретение племенного материала
рыб, техники и оборудования для
разведения одомашненных видов и
пород рыб в соответствии с перечнем,
утвержденным пунктом 7 приложения N
1 к приказу Минсельхоза России от
11.02.2013 N 53

На срок до 8 лет

Строительство,
реконструкция
и
модернизация комплексов (ферм) по
разведению одомашненных видов и
пород рыб

Лица,
соответствующие С 01.01.2006 по
требованиям части 1 статьи 3 31.12.2006
Федерального
закона
от
Приобретение
отечественных
или
29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии На срок до 5 лет
импортных
машин
или
оборудования,
в
сельского хозяйства"
том числе:
зерноуборочных комбайнов всех типов и
(или)
агрегатов
к
ним
(жаток,
измельчителей соломы, устройств для
обмолота семенников многолетних
трав),
зерноочистительно-сушильных
комплексов;
других сельскохозяйственных машин
или оборудования, предусмотренных
Общероссийским
классификатором
продукции ОК 005-93, утвержденным
постановлением Комитета Российской
Федерации
по
стандартизации,
метрологии
и
сертификации
от
30.12.1993 N 301, по номенклатуре

Субсидия
предоставляется
исключительно за счет областного
бюджета
в
размере
ставки
рефинансирования ЦБ РФ

В течение 3-х
месяцев после
получения
кредита

"Тракторы
машины"
2.7.2.

2.8.

На срок до 8 лет

Организации
пищевой
и С 01.01.2008
перерабатывающей
срок до 8 лет
промышленности,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие в соответствии
с перечнем, утверждаемым
Правительством РФ, первичную
и
последующую
(промышленную) переработку
(в том числе на арендованных
основных
средствах)
сельскохозяйственной
продукции и реализацию этой
продукции при условии, что в их
доходе от реализации товаров
(работ, услуг) доля дохода от
реализации этой продукции
составляет не менее чем 70% за
календарный год, признанные
победителями
конкурса,
проведенного в соответствии с
порядком
проведения
ежегодного
конкурса
инвестиционных
проектов,
утвержденным постановлением
Правительства
Кировской
области

и

сельскохозяйственные

Строительство, реконструкция и (или)
модернизация
животноводческих
комплексов (ферм), иных объектов
животноводства
и
(или)
кормопроизводства
на Техническая и (или) технологическая Субсидия
модернизация предприятий пищевой и предоставляется
перерабатывающей промышленности
исключительно
за
счет
областного
бюджета
в
размере ставки
рефинансирован
ия ЦБ РФ

В течение 2-х
месяцев
после
получения
кредита

3.

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных потребительских кооперативах, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным гражданами, ведущими личное
подсобное хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами

3.1.

Граждане, ведущие
подсобное хозяйство

личное С 01.01.2005
31.12.2012
включительно
срок до 5 лет

по Приобретение
сельскохозяйственной
малогабаритной техники, тракторов
на мощностью до 100 лошадиных сил и
агрегатируемых
с
ними
сельскохозяйственных
машин,
грузоперевозящих автомобилей полной
массой не более 3,5 тонны

3.1.1.

С 01.01.2005 на
срок до 5 лет при
условии, что общая
сумма
кредита
(займа),
полученного
гражданином,
ведущим личное
подсобное
хозяйство,
в
текущем году, не
превышает
700
тыс. рублей на
одно хозяйство

Приобретение
сельскохозяйственных
животных,
оборудования
для
животноводства
и
переработки
сельскохозяйственной продукции, а
также
ремонт,
реконструкция
и
строительство
животноводческих
помещений, приобретение газового
оборудования и подключение к газовым
сетям (по кредитным договорам,
заключенным в период с 01.01.2005 по
31.12.2012 на срок до 5 лет, в
соответствии с перечнем, утвержденным
пунктом 10 приложения N 1 к приказу
Минсельхоза России от 11.02.2013 N 53)

3.1.2.

С 01.01.2007 на
срок до 2 лет при
условии, что общая
сумма
кредита
(займа),
полученного
гражданином,
ведущим личное
подсобное

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

По строке 3:

В течение 3-х
месяцев после
Для
получателей
субсидий, получения
получивших кредиты (займы) по кредита
31.12.2012 включительно:
95%
ставки 5%
ставки
рефинансирован рефинансирован
ия ЦБ РФ
ия ЦБ РФ
Для
получателей
получивших кредиты
01.01.2013:

субсидий, В течение 1
(займы) с года
после
получения
кредита
2/3
ставки 1/3
ставки
рефинансирован рефинансирован
ия ЦБ РФ
ия ЦБ РФ

В течение 3-х
месяцев после
получения
кредита

хозяйство,
в
текущем году, не
превышает
300
тыс. рублей на
одно хозяйство

работ, материалов для теплиц, покупка
молодняка
сельскохозяйственных
животных, уплата страховых взносов при
страховании
сельскохозяйственной
продукции (по кредитным договорам,
заключенным в период с 01.01.2007 по
31.12.2012 на срок до 2 лет, в
соответствии с перечнем, утвержденным
пунктом 3 приложения N 1 к приказу
Минсельхоза России от 11.02.2013 N 53)

3.1.3.

С 01.01.2008
31.12.2012
включительно
срок до 5 лет

по Развитие направлений, связанных с
развитием туризма в сельской местности
на (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,
утвержденным пунктом 13 приложения
N 1 к приказу Минсельхоза России от
11.02.2013 N 53

В течение 1
года
после
получения
кредита

3.1.4.

С 01.01.2010
31.12.2012
включительно
срок до 5 лет

по Приобретение машин, установок и
аппаратов дождевальных и поливных,
на насосных станций в соответствии с
перечнем, утвержденным приложением
N 1 к приказу Минсельхоза России о
11.02.2013 N 53

В течение 3-х
месяцев после
получения
кредита

(фермерские) С 01.01.2005
31.12.2012
включительно

по Приобретение
сельскохозяйственной
техники и оборудования, в том числе
на тракторов и агрегатируемых с ними

В течение 3-х
месяцев после
получения

3.2.
3.2.1.

Крестьянские
хозяйства

3.2.2.

срок до 8 лет

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 в
соответствии с перечнем, утвержденным
пунктом 8 приложения N 1 к приказу
Минсельхоза России от 11.02.2013 N 53

С 01.01.2005 на
срок до 8 лет при
условии, что общая
сумма
кредита
(займа),
полученного
в
текущем году, не
превышает 10 млн.
рублей на одно
хозяйство

Хранение
и
переработка
сельскохозяйственной
продукции,
приобретение
племенных
сельскохозяйственных
животных,
племенной продукции (материала),
строительство,
реконструкция
и
модернизация 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
реконструкция
прививочных
комплексов
для
многолетних насаждений и закладка
многолетних
насаждений,
включая
строительство
и
реконструкцию
прививочных комплексов в соответствии
с
перечнем,
утверждаемым
Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации

кредита

3.2.3.

С 01.01.2007 на
срок до 2 лет при
условии, что общая
сумма
кредита
(займа),
полученного
в
текущем году, не
превышает 5 млн.
рублей на одно
хозяйство

3.2.4.

С 01.01.2008
31.12.2012
включительно
срок до 5 лет

по Развитие направлений, связанных с
развитием туризма в сельской местности
на (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,
утвержденным пунктом 13 приложения
N 1 к приказу Минсельхоза России от
11.02.2013 N 53

С

по Приобретение техники и оборудования

3.3.

Сельскохозяйственные

01.01.2005

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, уплата страховых взносов при
страховании
сельскохозяйственной
продукции (по кредитным договорам,
заключенным в период с 01.01.2007 по
31.12.2012 на срок до 2 лет, в
соответствии с перечнем, утвержденным
пунктом 3 приложения N 1 к приказу
Минсельхоза России от 11.02.2013 N 53)

3.3.1.

3.3.2.

потребительские кооперативы

31.12.2012
включительно
срок до 8 лет

(российского
и
зарубежного
на производства),
в
том
числе
специализированного транспорта для
перевозки
комбикормов,
инкубационного
яйца,
цыплят,
племенного молодняка и стад птиц,
тракторов и агрегатируемых с ними
сельскохозяйственных
машин,
оборудования для животноводства,
птицеводства,
кормопроизводства,
оборудования для перевода грузовых
автомобилей,
тракторов
и
сельскохозяйственных
машин
на
газомоторное топливо, в соответствии с
перечнем, утвержденным в приложении
N 1 к приказу Минсельхоза России от
11.02.2013 N 53

С 01.01.2005 на
срок до 8 лет при
условии, что общая
сумма
кредита
(займа),
полученного
в
текущем году, не
превышает 40 млн.
рублей на один
кооператив

Приобретение
специализированного
технологического
оборудования,
холодильного
оборудования,
сельскохозяйственных
животных,
племенной продукции (материала), в
том числе для поставки их членам
кооператива,
строительство,
реконструкция
и
модернизация
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
реконструкция
сельскохозяйственных рынков, торговых
площадок,
пунктов
по
приемке,

первичной переработке и хранению
молока, мяса, плодоовощной и другой
сельскохозяйственной продукции, а
также
закладка
многолетних
насаждений, включая строительство и
реконструкцию
прививочных
комплексов
для
многолетних
насаждений (по кредитным договорам,
заключенным в период с 01.01.2005 по
31.12.2012 на срок до 8 лет, в
соответствии с перечнем, утвержденным
пунктом 9 приложения N 1 к приказу
Минсельхоза России от 11.02.2013 N 53;
по кредитным договорам, заключенным
в период с 01.01.2013 на срок до 8 лет, в
соответствии с перечнем, утвержденным
пунктом 3 приложения N 2 к приказу
Минсельхоза России от 11.02.2013 N 53)
3.3.3.

С 01.01.2007
31.12.2012
включительно
срок до 2 лет

по Приобретение запасных частей и
материалов
для
ремонта
на сельскохозяйственной
техники
и
оборудования, в том числе для поставки
их членам кооператива, в соответствии с
перечнем, утвержденным в приложении
N 1 к приказу Минсельхоза России от
11.02.2013 N 53

3.3.4.

С 01.01.2007 на
срок до 2 лет при
условии, что общая
сумма
кредита
(займа),
полученного
в
текущем году, не
превышает 15 млн.
рублей на один

Приобретение материальных ресурсов
для проведения сезонных работ,
покупка
молодняка
сельскохозяйственных
животных,
закупка
отечественного
сельскохозяйственного
сырья
для
первичной
и
промышленной
переработки
(с
2013
года
сельскохозяйственного
сырья
для

кооператив

3.3.5.

С 01.01.2008
31.12.2012
включительно
срок до 5 лет

первичной
и
промышленной
переработки),
закупка
сельскохозяйственной
продукции,
произведенной членами кооператива,
для
ее
дальнейшей реализации,
организационное
обустройство
кооператива, уплата страховых взносов
при страховании сельскохозяйственной
продукции (по кредитным договорам,
заключенным в период с 01.01.2007 по
31.12.2012 на срок до 2 лет, в
соответствии с перечнем, утвержденным
пунктом 3 и пунктом 4 приложения N 1 к
приказу
Минсельхоза
России
от
11.02.2013 N 53)
по Развитие направлений, связанных с
развитием туризма в сельской местности
на (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,
утвержденным пунктом 13 приложения
N 1 к приказу Минсельхоза России от
11.02.2013 N 53

(п. 3 в ред. распоряжения департамента сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области от 09.02.2015 N 5)

-------------------------------<1> Ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской Федерации,
действовавшая на дату заключения кредитного договора (договора займа) либо соглашения к кредитному
договору (договору займа), предусматривающего изменение размера платы за пользование кредитом
(займом) (далее - ставка рефинансирования ЦБ РФ).

Форма N З-1
В ____________________________________
(департамент сельского хозяйства
и продовольствия Кировской области
либо орган местного самоуправления
муниципального района Кировской
области или муниципального
образования "Город Киров")
от ___________________________________
(наименование (ФИО) заявителя)
______________________________________
Место регистрации ____________________
______________________________________
ИНН __________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить субсидию за счет средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту (займу),
полученному на ____________________________________________________________
в _________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
по кредитному договору (договору займа) N ________ от _____________________
на ________________________________________________________________________
(цель кредита)
В
соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных" выражаю согласие на обработку департаментом сельского
хозяйства и продовольствия Кировской области и ____________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления муниципального района
Кировской области или муниципального образования "Город Киров")
осуществляющим выплату субсидии за счет средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту (займу),
полученному на ________________________________________, своих персональных
данных (включая все действия, перечисленные в статье 3 Федерального закона
от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных") с использованием средств
автоматизации и без использования таковых.
Мне
известно,
что я могу отозвать свое согласие на обработку
персональных данных путем подачи письменного заявления в уполномоченный
орган.
"____" ____________ _____ г. _____________________ ________________________
(подпись заявителя)
(расшифровка подписи)
Заявление и документы принял:
"____" ____________ _____ г. _____________________ ________________________
(подпись лица,
(расшифровка подписи)
принявшего заявление)

Форма N 1
РАСЧЕТ
размера субсидии из федерального бюджета на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредиту (займу),
полученному заемщиком
______________________________________________________
(полное наименование заемщика)

ИНН ________________________________ р/с __________________________________
Наименование кредитной организации ________________________________________
БИК _____________________________ кор. счет _______________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД ________________________________________
Цель кредита (займа) ______________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) N _________________________________
в _________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
за период с "___" _________ 20__ г. по "___" _________ 20__ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) ___________________
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ____________________________
3. Размер полученного кредита (займа)
Всего:
в т.ч. на растениеводство
на животноводство

рублей
__________
__________
__________

удельный вес
______________%
______________%
______________%

4. Процентная ставка по кредиту (займу) __________________________% годовых
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения кредитного
договора (договора займа), дополнительного соглашения ___________________%
годовых
6. Субсидируемая доля ставки рефинансирования (2/3; 0,8; 1,0; 0,95) _______
(рублей)

Остаток ссудной
Количество дней
задолженности, из
пользования
которой
кредитом (займом)
исчисляется
в расчетном
размер субсидии
периоде
1
В том числе

2

Размер субсидии

Размер субсидии

гр.1× гр.2 × п.4
× п.6
100% × 365(366)дней

гр.1× гр.2 × п.5
× п.6
100% × 365(366)дней

3

4

Удельный вес, %

Растениеводство
Животноводство
Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4)
___________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором

(договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме.
Руководитель организации _____________________ ____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации <*> ____________ ____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" ____________ 20___ г.
М.П.
Расчет и своевременную уплату
Целевое использование
процентов подтверждаю
субсидии подтверждаю
Руководитель кредитной организации

Руководитель органа местного
самоуправления

___________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер

___________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер

___________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" ___________ 20____ г.
М.П.

___________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" ____________ 20____ г.
М.П.

-------------------------------<*> Для КФХ - подпись главы КФХ, печать.

Форма N 2
РАСЧЕТ
размера субсидии из областного бюджета на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредиту (займу),
полученному заемщиком
____________________________________________________
(полное наименование заемщика)
ИНН ________________________________ р/с __________________________________
Наименование кредитной организации ________________________________________
БИК _____________________________ кор. счет _______________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД ________________________________________
Цель кредита (займа) ______________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) N _________________________________
в _________________________________________________________________________

(наименование кредитной организации)
за период с "___" __________ 20___ г. по "___" __________ 20___ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) ___________________
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ____________________________
3. Размер полученного кредита (займа)
Всего:
в т.ч. на растениеводство
на животноводство

рублей
__________
__________
__________

удельный вес
______________%
______________%
______________%

4. Процентная ставка по кредиту (займу) __________________________% годовых
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения кредитного
договора (договора займа), дополнительного соглашения ____________________%
годовых
6. Субсидируемая доля ставки рефинансирования (4; 3 процентных пункта сверх
ставки рефинансирования, но не более п. 4 - п. 5) __________________
(рублей)

Остаток ссудной
Количество дней
задолженности, из
пользования
которой
кредитом (займом)
исчисляется
в расчетном
размер субсидии
периоде
1
В том числе

2

Размер субсидии

Размер субсидии

гр.1× гр.2
× п.6
100% × 365(366) дней

гр.1× гр.2
× п.6
100% × 365(366) дней

3

4

Удельный вес, %

Растениеводство
Животноводство
Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4)
___________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором
(договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме.
Руководитель организации _____________________ ____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации <*> ____________ ____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

"___" ____________ 20___ г.
М.П.
Расчет и своевременную уплату
процентов подтверждаю

Целевое использование
субсидии подтверждаю

Руководитель кредитной организации

Руководитель органа местного
самоуправления

___________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер

___________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер

___________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" ___________ 20____ г.
М.П.

___________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" ____________ 20____ г.
М.П.

-------------------------------<*> Для КФХ - подпись главы КФХ, печать.

Форма N 2а
РАСЧЕТ
размера субсидии из областного бюджета на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредиту (займу),
полученному заемщиком
____________________________________________________
(полное наименование заемщика)
ИНН ________________________________ р/с __________________________________
Наименование кредитной организации ________________________________________
БИК _____________________________ кор. счет _______________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД ________________________________________
Цель кредита (займа) ______________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) N _________________________________
в _________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
за период с "___" _________ 20__ г. по "___" _________ 20__ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) ___________________
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ____________________________
3. Размер полученного кредита (займа)

рублей

удельный вес

Всего:
в т.ч. на растениеводство
на животноводство

__________
__________
__________

______________%
______________%
______________%

4. Процентная ставка по кредиту (займу) __________________________% годовых
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения кредитного
договора (договора займа), дополнительного соглашения ___________________%
годовых
6. Субсидируемая доля ставки рефинансирования (1/3; 0,2; 0,05) ____________
(рублей)

Остаток ссудной
Количество дней
задолженности, из
пользования
которой
кредитом (займом)
исчисляется
в расчетном
размер субсидии
периоде
1
В том числе

2

Размер субсидии

Размер субсидии

гр.1× гр.2 × п.4
× п.6
100% × 365(366) дней

гр.1× гр.2 × п.5
× п.6
100% × 365(366) дней

3

4

Удельный вес, %

Растениеводство
Животноводство
Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4)
___________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором
(договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме.
Руководитель организации _____________________ ____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации <*> ____________ ____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" ____________ 20___ г.
М.П.
Расчет и своевременную уплату
Целевое использование
процентов подтверждаю
субсидии подтверждаю
Руководитель кредитной организации

Руководитель органа местного
самоуправления

___________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер

___________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер

___________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" ___________ 20____ г.
М.П.

___________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" ____________ 20____ г.
М.П.

-------------------------------<*> Для КФХ - подпись главы КФХ, печать.

Форма N 2б
РАСЧЕТ
размера субсидий на возмещение части затрат из областного
бюджета на уплату процентов по кредитам, полученным в целях
технической и технологической модернизации предприятий
пищевой и перерабатывающей промышленности, полученным
___________________________________________________________
(полное наименование заемщика)
ИНН ________________________________ р/с __________________________________
Наименование кредитной организации ________________________________________
БИК _____________________________ кор. счет _______________________________
Род деятельности получателя субсидии по ОКВЭД _____________________________
Цель кредита ______________________________________________________________
По кредитному договору N __________________________________________________
в _________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
за период с "___" _________ 20___ г. по "___" ________ 20___ г.
1. Дата заключения кредитного договора ____________________________________
2. Сроки погашения кредита по договору ____________________________________
3. Размер полученного кредита ______________________________________ рублей
4. Процентная ставка по кредиту __________________________________% годовых
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения кредитного
договора __________% годовых
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка:
форме N 2б отсутствует.

пункт

6

в

(рублей)

ИНН ________________________________ р/с __________________________________
Наименование кредитной организации ________________________________________
БИК _____________________________ кор. счет _______________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД ________________________________________
Цель кредита (займа) ______________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) N _________________________________
в _________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
за период с "___" _________ 20__ г. по "___" _________ 20__ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) ___________________
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ____________________________
3. Размер полученного кредита (займа)
Всего:
в т.ч. на растениеводство
на животноводство

рублей
__________
__________
__________

удельный вес
______________%
______________%
______________%

4. Процентная ставка по кредиту (займу) __________________________% годовых
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения кредитного
договора (договора займа), дополнительного соглашения ___________________%
годовых
6. Субсидируемая доля ставки рефинансирования (2/3; 0,8; 1,0) _____________
(рублей)

Остаток ссудной
Количество дней
задолженности, из
пользования
которой
кредитом (займом)
исчисляется
в расчетном
размер субсидии
периоде
1
В том числе

2

Размер субсидии

Размер субсидии

гр.1× гр.2 × п.4
× п.6
100% × 365(366) дней

гр.1× гр.2 × п.5
× п.6
100% × 365(366) дней

3

4

Удельный вес, %

Растениеводство
Животноводство
Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4)
___________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором

Остаток ссудной
Количество дней
задолженности, из
пользования
которой
кредитом в
исчисляется
расчетном периоде
размер субсидии
1

2

Размер субсидии

Размер субсидии

гр.1× гр.2 × п.4
× п.6
100% × 365(366) дней

гр.1× гр.2 × п.5
× п.6
100% × 365(366) дней

3

4

Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4)
___________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором
(договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме.
Руководитель организации _____________________ ____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации <*> ____________ ____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" ____________ 20___ г.
М.П.
Расчет и своевременную уплату
Целевое использование
процентов подтверждаю
субсидии подтверждаю
Руководитель кредитной организации
(филиала)

___________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
___________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" ____________ 20___ г.
М.П.

Руководитель органа, уполномоченного
высшим органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
____________________________________
(должность)
___________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

"___" ___________ 20___ г.
М.П.

Форма N 1-деп
РАСЧЕТ
размера субсидии из федерального бюджета на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредиту (займу),
полученному заемщиком
______________________________________________________
(полное наименование заемщика)

(договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме.
Руководитель организации _____________________ ____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации <*> ____________ ____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" ____________ 20___ г.
М.П.
Расчет и своевременную уплату
Целевое использование
процентов подтверждаю
субсидии подтверждаю
Руководитель кредитной организации

Руководитель органа, уполномоченного
высшим органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации

___________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

___________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
___________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" ___________ 20____ г.
М.П.

"___" ____________ 20____ г.
М.П.

-------------------------------<*> Для КФХ - подпись главы КФХ, печать.

Форма N 2-деп
РАСЧЕТ
размера субсидии из областного бюджета на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредиту (займу),
полученному заемщиком
____________________________________________________
(полное наименование заемщика)
ИНН ________________________________ р/с __________________________________
Наименование кредитной организации ________________________________________
БИК _____________________________ кор. счет _______________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД ________________________________________
Цель кредита (займа) ______________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) N _________________________________

в _________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
за период с "___" _________ 20__ г. по "___" _________ 20__ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) ___________________
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ____________________________
3. Размер полученного кредита (займа)
Всего:
в т.ч. на растениеводство
на животноводство

рублей
__________
__________
__________

удельный вес
______________%
______________%
______________%

4. Процентная ставка по кредиту (займу) __________________________% годовых
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения кредитного
договора (договора займа), дополнительного соглашения __________________%
годовых
6. Субсидируемая доля ставки рефинансирования (3 процентных пункта сверх
ставки рефинансирования, но не более п. 4 - п. 5) __________________
(рублей)

Остаток ссудной
Количество дней
задолженности, из
пользования
которой
кредитом (займом)
исчисляется
в расчетном
размер субсидии
периоде
1
В том числе

2

Размер субсидии

Размер субсидии

гр.1× гр.2
× п.6
100% × 365(366) дней

гр.1× гр.2
× п.6
100% × 365(366) дней

3

4

Удельный вес, %

Растениеводство
Животноводство
Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4)
___________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором
(договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме.
Руководитель организации _____________________ ____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации <*> ____________ ____________________________

(подпись)
"___" ____________ 20___ г.
М.П.
Расчет и своевременную уплату
процентов подтверждаю

(Ф.И.О.)

Целевое использование
субсидии подтверждаю

Руководитель кредитной организации

Руководитель органа, уполномоченного
высшим органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации

___________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

___________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
___________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" ___________ 20____ г.
М.П.

"___" ____________ 20____ г.
М.П.

-------------------------------<*> Для КФХ - подпись главы КФХ, печать.

Форма N 2а-деп
РАСЧЕТ
размера субсидии из областного бюджета на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредиту (займу),
полученному заемщиком
____________________________________________________
(полное наименование заемщика)
ИНН ________________________________ р/с __________________________________
Наименование кредитной организации ________________________________________
БИК _____________________________ кор. счет _______________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД ________________________________________
Цель кредита (займа) ______________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) N _________________________________
в _________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
за период с "___" _________ 20__ г. по "___" _________ 20__ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) ___________________
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ____________________________

3. Размер полученного кредита (займа)
Всего:
в т.ч. на растениеводство
на животноводство

рублей
__________
__________
__________

удельный вес
______________%
______________%
______________%

4. Процентная ставка по кредиту (займу) __________________________% годовых
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения кредитного
договора (договора займа), дополнительного соглашения ___________________%
годовых
6. Субсидируемая доля ставки рефинансирования (1/3; 0,2) __________________
(рублей)

Остаток ссудной
Количество дней
задолженности, из
пользования
которой
кредитом (займом)
исчисляется
в расчетном
размер субсидии
периоде
1
В том числе

2

Размер субсидии

Размер субсидии

гр.1× гр.2 × п.4
× п.6
100% × 365(366) дней

гр.1× гр.2 × п.5
× п.6
100% × 365(366) дней

3

4

Удельный вес, %

Растениеводство
Животноводство
Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4)
___________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором
(договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме.
Руководитель организации _____________________ ____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации <*> ____________ ____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" ____________ 20___ г.
М.П.
Расчет и своевременную уплату
Руководитель органа, уполномоченного
процентов подтверждаю
высшим органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации

Руководитель кредитной организации

___________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

___________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
___________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" ___________ 20____ г.
М.П.

"___" ____________ 20____ г.
М.П.

-------------------------------<*> Для КФХ - подпись главы КФХ, печать.

Форма N 3а
Реестр
заемщиков для предоставления субсидий на возмещение
части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам
из федерального бюджета
__________________________________________________________
_____________________ года

N
Наименование Идентификаци Номер и
п/п сельскохозяйствен онный номер
дата
ного
(ИНН)
кредитного
товаропроизводит получателя
договора
еля - получателя
субсидий <*>

Дата
погашения
кредита
(займа)

Размер
Процентна Ставка ЦБ РФ
Размер причитающихся субсидий
предоставле я ставка по
на дату
в т.ч.
нного
кредиту
заключения всего (100%, 80%,
2/3)
кредита
(займу), % кредитного
растениеводство животнов
(займа)
договора, %

КБК
1

2

2009 год
СХО

2600900,001
3

4

5

6

7

8

гр. 9 = гр. 10 + гр.
11

10

2602000

11

Организации АПК
2010 год
СХО
Организации АПК
2011 год
СХО
Организации АПК
2012 год
СХО
Организации АПК
2013 год
СХО
Организации АПК

Всего

Руководитель
Главный бухгалтер
"___" ______________ 20___ г.
М.П.

Форма N 3б
Реестр
заемщиков для предоставления субсидий на возмещение
части затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам из федерального бюджета
___________________________________________________
_____________________ года

N
Наименование Идентификаци Номер и
п/п сельскохозяйствен онный номер
дата
ного
(ИНН)
кредитного
товаропроизводит получателя
договора
еля - получателя
субсидий <*>

Дата
погашения
кредита
(займа)

Размер
Процентна Ставка ЦБ РФ
Размер причитающихся субсидий
предоставле я ставка по
на дату
в т.ч.
нного
кредиту
заключения всего (100%, 80%,
2/3)
кредита
(займу), % кредитного
растениеводство животнов
(займа)
договора, %

КБК
1

2

2601000,002
3

4

5

6

7

8

гр. 9 = гр. 10 + гр.
11

10

2602100

11

Всего

Руководитель
Главный бухгалтер
"___" ______________ 20___ г.
М.П.

Форма N 3в
Реестр
заемщиков для предоставления субсидий на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, взятым
малыми формами хозяйствования из федерального бюджета,
по _____________________________ району
за _______________________________ года

N
Наименование Идентификаци Номер и
п/п сельскохозяйствен онный номер
дата
ного
(ИНН)
кредитного
товаропроизводит получателя
договора
еля - получателя
субсидий <*>

Дата
погашения
кредита
(займа)

Размер
Процентна Ставка ЦБ РФ
предоставле я ставка по
на дату
нного
кредиту
заключения
кредита
(займу), % кредитного
(займа)
договора, %

Размер причитающихся субсидий
всего (95%, 2/3)

в т.ч.
растениеводс животноводс
тво
тво

КБК
1

2

2603000,048
3

4

5

6

7

8

гр. 9 = гр. 10 + гр.

10

11

11
КФХ

СПОК

Всего

Руководитель
Главный бухгалтер
М.П.
Дата

Форма N 4а
Реестр
заемщиков для предоставления субсидий на возмещение
части затрат на уплату процентов по краткосрочным
кредитам из областного бюджета

___________________________________________________
_____________________ года

N
Наименование Идентификаци Номер и
п/п сельскохозяйствен онный номер
дата
ного
(ИНН)
кредитного
товаропроизводит получателя
договора
еля - получателя
субсидий <*>

Дата
погашения
кредита
(займа)

Размер
Процентна Ставка ЦБ РФ
предоставле я ставка по
на дату
нного
кредиту
заключения
кредита
(займу), % кредитного
(займа)
договора, %

Размер причитающихся субсидий
всего (20%, 4%,
1/3)

растениеводс животноводст
тво
во

КБК
1

2

2009 год
СХО
Организации АПК
2010 год
СХО
Организации АПК
2011 год
СХО
Организации АПК
2012 год
СХО
Организации АПК
2013 год

в т.ч.

5226000,5263
3

4

5

6

7

8

гр. 9 = гр. 10 + гр.
11

10

11

СХО
Организации АПК

Всего

Руководитель
Главный бухгалтер
"___" ______________ 20___ г.
М.П.

Форма N 4б
Реестр
заемщиков для предоставления субсидий на возмещение
части затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам из областного бюджета
___________________________________________________
_____________________ года

N
Наименование Идентификаци Номер и
п/п сельскохозяйствен онный номер
дата
ного
(ИНН)
кредитного
товаропроизводит получателя
договора
еля - получателя
субсидий <*>

Дата
погашения
кредита
(займа)

Размер
Процентна Ставка ЦБ РФ
предоставле я ставка по
на дату
нного
кредиту
заключения
кредита
(займу), % кредитного
(займа)
договора, %

Размер причитающихся субсидий
всего (20%, 3%,
1/3)

растениеводс животноводст
тво
во

КБК
1

2

в т.ч.

5226000,5263
3

4

5

6

7

8

гр. 9 = гр. 10 + гр.

10

11

11

Всего

Руководитель
Главный бухгалтер
"___" ______________ 20___ г.
М.П.

Форма N 4в
Реестр
заемщиков для предоставления субсидий на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, взятым
малыми формами хозяйствования из областного бюджета,
по _____________________ району
за _______________________ года

N

Наименование

Идентификаци

Номер и

Дата

Размер

Процентна Ставка ЦБ РФ

Размер причитающихся субсидий

п/п сельскохозяйствен онный номер
дата
ного
(ИНН)
кредитного
товаропроизводит получателя
договора
еля - получателя
субсидий

погашения
кредита
(займа)

предоставле я ставка по
нного
кредиту
кредита
(займу), %
(займа)

на дату
заключения
кредитного
договора, %

всего (5%, 1/3)

растениеводс животноводст
тво
во

КБК
1

2

КФХ

СПОК

Всего

Руководитель
Главный бухгалтер
М.П.
Дата

в т.ч.

5226000,5263
3

4

5

6

7

8

гр. 9 = гр. 10 + гр.
11

10

11

Форма N 5
ПЕРЕЧЕНЬ
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, которым
предоставляются субсидии на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, по состоянию
на "___" ________ 20__ г. по ________________ району

N
п/п

Количество
получателей
субсидий

Ф.И.О.
заемщика

N, дата
кредитного
договора

1

2

3

4

Кредиты сроком до 2-х лет
1.
...
Итого по кредитам до 2-х лет
Кредиты сроком до 5-ти лет
1.
...
Итого по кредитам до 5-ти
лет
ВСЕГО по 2 и 5-летним
кредитам

Размер
Размер кредита, Примечани
предоставле
принятого к
е
нного
субсидированию,
кредита, руб.
руб.
5

6

7

___________________________
(должность исполнителя)

_____________
(подпись)

___________________________
(расшифровка подписи)

Форма N 6
РЕЕСТР
заемщиков для предоставления субсидий из средств областного
бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам (займам), полученным гражданами,
ведущими личное подсобное хозяйство,
по _______________________________ за ___________ 20__ года
(муниципальное образование)
(месяц)
___________________________ _______________ _______________________________
(наименование кредитной
(БИК)
(номер корреспондентского
организации)
счета)

N
п/п

ФИО заемщика

ИНН

Адрес

1

2

3

4

По
кредитам
сроком до 2 лет
1.
Итого:

По

кредитам

Контактн ОКАТО (до
ый
муниципальн
телефон
ого
образования)

5

6

Счет
N
Дата
Дата
Размер
Размер
заемщика, кредитног кредитног погашени предоставле
кредита,
открытый им
о
о
я кредита
нного
принятого к
в банке для договора договора
кредита
субсидирова
перечисления
нию
субсидий
7

8

9

10

11

12

Доп. код
(цель
кредита)

13

сроком до 5 лет
1.
Итого:
Всего:

N
п/п

ФИО заемщика

1

2

Процентна
Ставка
Сумма
Сумма
я ставка по рефинансирова начисленны уплаченных
кредиту
ния Банка
х процентов процентов
России на дату
заключения
договора по
кредиту
18

19

20

21

Количество Размер причитающихся
Размер
Итого сумм
дней
субсидий за счет средств
причитающихся
субсидий
оплате (гр. 2
пользования федерального бюджета
субсидий за счет
кредитом в (2/3, 95%) (гр. 16 x гр. 19
средств областного
гр. 24)
расчетном / 100 x гр. 22 / 365(366) x бюджета (1/3, 5%) (гр.
периоде
2/3)
16 x гр. 19 / 100 x гр. 22
/ 365 (366) x 1/3)
22

По
кредитам
сроком до 2 лет
1.
Итого:

По
кредитам
сроком до 5 лет
1.
Итого:
Всего:
Руководитель органа местного самоуправления ___________ ___________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер
_______________ _______________

23

24

25

(подпись)
Дата

(фамилия, инициалы)

МП

Форма N 7
РЕЕСТР
заемщиков для предоставления субсидий из средств областного
бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам (займам), полученным гражданами, ведущими
личное подсобное хозяйство,
по _____________________________ за ___________ 20__ года
(муниципальное образование)
(месяц)
___________________________ _______________ _______________________________
(наименование кредитной
(БИК)
(номер корреспондентского
организации)
счета)

N
п/п

ФИО
заемщика

ИНН

1

2

3

По кредитам
сроком до 2
лет
1.
Итого:

N, дата
Счет
Остаток
Процентная
Ставка
Сумма
Сумма
Количество
Размер
Размер
кредитн заемщика,
ссудной
ставка по рефинансир начисленн уплаченны
дней
субсидии (гр. субсидии (гр
ого
открытый задолженно
кредиту
ования
ых
х
пользовани 6 x гр. 7 / 100 x 6 x гр. 8 / 100
договор им в банке сти, исходя
Банка
процентов процентов я кредитом
гр. 11 / 365
x гр. 11 / 365
а
для
из которой
России на
в расчетном (366) х 2/3 или
(366) x 2/3
перечисле начисляются
дату
периоде
95%)
или 95%)
ния
проценты и
заключения
субсидий
субсидия
договора по
кредиту

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

По кредитам
сроком до 5
лет
1.
Итого:
Всего:
Руководитель органа местного самоуправления ___________ ___________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер ___________ _____________________
(подпись)
(фамилия, инициалы)
Дата
МП

Форма N 8
СПРАВКА-РАСЧЕТ N ____ от "___" __________ 20__ г.
на предоставление субсидий из средств федерального
и областного бюджетов на возмещение гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, части затрат на уплату
процентов по кредитам и займам бюджету
_______________________________________________ района
(наименование муниципального образования)
по состоянию на 1 __________ 20__ г.
Целевая статья ________________
Плановый годовой объем субсидий из областного бюджета: _____________ рублей
По постановлению Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 1460
рублей

Наименование
показателя

Остаток средств
Остаток
федерального
ссудной
бюджета, не задолженност
использованных и, из которой

Размер кредита,
принятого к
субсидированию с
начала года

Размер
Размер
Размер
Фактически выплачено
субсидии,
причитающе причитающе
заемщикам
предоставле йся субсидии йся субсидии
Всего
в том числе
нной МО за
из
из

Остаток
средств,
предоставле
нных за счет

1

по состоянию на
01.__.20__

исчисляется
размер
субсидии

Всего

2

3

4

в том числе счет средств федеральног
обязательств федеральног о бюджета за
а прошлых
о бюджета
отчетный
лет
период
5

6

Всего по ЛПХ
в том числе:
по кредитам на
срок до 2-х лет
по кредитам на
срок до 5-ти лет
Руководитель органа, уполномоченного
органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
_________________ _____________ _____________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка)
Главный бухгалтер _____________ _____________________
(подпись)
(расшифровка)
МП
"___" ___________ 20__ г.

Форма N 9
Отчет направляется:
в департамент сельского хозяйства
и продовольствия Кировской области
по электронному адресу: pinaeva@dsx-kirov.ru
или shashkova@dsx-kirov.ru с представлением
оригинала на бумажном носителе

Срок представления:
ежемесячно до 5 числа
месяца, следующего
за отчетным периодом

Отчет о расходовании и сведения о потребности
субвенций местным бюджетам из областного бюджета
на осуществление органами местного самоуправления отдельных

7

областного
бюджета за
отчетный
период
8

за счет
средств
субсидий из федеральног
федеральног о бюджета
о бюджета
9

10

11

государственных полномочий области по поддержке
сельскохозяйственного производства (на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах) за счет средств федерального бюджета
на _________________________________ года
_________________________ района (города)
рублей

N
п/п

Наименование расходов

1

2

Коды
План
Причитающаяс Поступило
бюджетной субвенции на
я сумма на
субсидий за
классифика
2013 год
предоставлени отчетный
ции (КБК)
е субсидий за
период
отчетный
период
3

4

5

6

Сумма
Остаток
Потребность
кассовых
неиспользова в субвенции
расходов за
нной
на текущий
отчетный субвенции (гр. месяц (гр. 5 период
6 - 7)
6)

7

8

9

1.

Возмещение
части 2600900,
процентной
ставки
по доп. кл. 001
краткосрочным
кредитам
(займам)
на
развитие
растениеводства, переработки
и
реализации
продукции
растениеводства

0

0

2.

Возмещение
части 2601000,
процентной
ставки
по доп. кл. 002
инвестиционным
кредитам
(займам)
на
развитие
растениеводства, переработки
и развитие инфраструктуры и
логистического обеспечения
рынков
продукции
растениеводства

0

0

3.

Возмещение
процентной

0

0

ставки

части 2602000,
по доп. кл. 036

краткосрочным
кредитам
(займам)
на
развитие
животноводства, переработки
и
реализации
продукции
животноводства
4.

Возмещение
части 2602100,
процентной
ставки
по доп. кл. 037
инвестиционным
кредитам
(займам)
на
развитие
животноводства, переработки
и развитие инфраструктуры и
логистического обеспечения
рынков
продукции
животноводства

0

0

5.

Возмещение
части 2602700,
процентной
ставки
по доп. кл. 044
инвестиционным кредитам на
строительство
и
реконструкцию
объектов
мясного скотоводства

0

0

6.

Возмещение
части 2603000,
процентной
ставки
по доп. кл. 048
долгосрочным,
среднесрочным
и
краткосрочным
кредитам,
взятым малыми формами
хозяйствования

0

0

0

0

Итого

0

Руководитель управления (отдела) сельского хозяйства
Руководитель финансового органа
Исполнитель (Ф.И.О., номер телефона)

0

0

0

В графах 5, 6, 7 отражать данные нарастающим итогом с начала года.

Форма N 10
Отчет направляется:
в департамент сельского хозяйства
и продовольствия Кировской области
по электронному адресу: pinaeva@dsx-kirov.ru
или shashkova@dsx-kirov.ru с представлением
оригинала на бумажном носителе

Срок представления:
ежемесячно до 5 числа
месяца, следующего
за отчетным периодом

Отчет о расходовании и сведения о потребности субвенций
местным бюджетам из областного бюджета на осуществление
органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий области по поддержке сельскохозяйственного
производства за счет средств областного бюджета
на _______________________________________ года
_______________________________ района (города)
рублей

N
п/п

Наименование расходов

1

2

3

Субвенция на возмещение
части
затрат
на уплату
процентов
по
кредитам,
полученным в российских
кредитных организациях, и
займам,
полученным
в
сельскохозяйственных
потребительских кооперативах

5226000,
доп. кл.
5263

1.

Коды
План
Причитающаяс Поступило
бюджетной субвенции на
я сумма на
субсидий за
классифика
2013 год
предоставлени отчетный
ции (КБК)
е субсидий за
период
отчетный
период
4

5

6

Сумма
Остаток
Потребность
кассовых
неиспользова в субвенции
расходов за
нной
на текущий
отчетный субвенции (гр. месяц (гр. 5 период
6 - 7)
6)

7

8

9

1.1.

Софинансирование
с
федеральным бюджетом по
краткосрочным
кредитам
(займам)
на
развитие
растениеводства, переработки
и
реализации
продукции
растениеводства

1.2.

Софинансирование
с
федеральным бюджетом по
инвестиционным
кредитам
(займам)
на
развитие
растениеводства, переработки
и развитие инфраструктуры и
логистического обеспечения
рынков
продукции
растениеводства

1.3.

Софинансирование
с
федеральным бюджетом по
краткосрочным
кредитам
(займам)
на
развитие
животноводства, переработки
и
реализации
продукции
животноводства

1.4.

Софинансирование
с
федеральным бюджетом по
инвестиционным
кредитам
(займам)
на
развитие
животноводства, переработки
и развитие инфраструктуры и
логистического обеспечения
рынков
продукции
животноводства

1.5.

Софинансирование

с

федеральным бюджетом по
инвестиционным
кредитам
(займам) на строительство и
реконструкцию
объектов
мясного скотоводства
1.6.

Софинансирование
с
федеральным бюджетом по
долгосрочным,
среднесрочным
и
краткосрочным
кредитам,
взятым малыми формами
хозяйствования

Итого
Руководитель управления (отдела) сельского хозяйства
Руководитель финансового органа
Исполнитель (Ф.И.О., номер телефона)
В графах 5, 6, 7 отражать данные нарастающим итогом с начала года.

Форма N 11
ЖУРНАЛ
регистрации документов, представленных в департамент
сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
для получения субсидий из федерального (областного) бюджета
на возмещение процентных ставок по привлеченным кредитам

N
п/п

Дата
Наименование и ИНН
N и дата
представления сельскохозяйственног кредитного
документов
о
договора

Сумма
кредитного
договора

Реквизиты
заявления

Сумма
субсидии,
руб.

Подпись
должностного
лица,

Примечания (о
дальнейшем
рассмотрении

товаропроизводителя
, представившего
документы
1
1.
2.
...

2

3

4

5

6

7

принявшего
документы

документов)

8

9

Форма N 12
ЖУРНАЛ
регистрации реестров заемщиков, представленных
в департамент сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области в связи с предоставлением субсидий
за счет средств федерального и областного бюджетов
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами

N п/п

1

Дата
Наименование
представления
муниципального
документов
района (городского
округа)
2

3

Реквизиты
реестра
заемщиков

Подпись
должностного
лица, принявшего
документы

Примечания (о
дальнейшем
рассмотрении
документов)

4

5

6

1.
2.
...

Приложение N 1
к распоряжению
департамента сельского хозяйства
и продовольствия
Кировской области
от 20 июня 2013 г. N 42
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КРЕДИТОВ (ЗАЙМОВ)
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения департамента сельского хозяйства
и продовольствия Кировской области от 06.11.2013 N 76)
1. Кредитов (займов), полученных на срок до 1 года:
1.1. На закупку материальных ресурсов для проведения сезонных работ, приобретение кормов,
ветеринарных препаратов, молодняка сельскохозяйственных животных; на закупку сельскохозяйственного
сырья для первичной и промышленной переработки продукции растениеводства и животноводства; на

цели развития подотраслей растениеводства и животноводства; оплату транспортных услуг, связанных с
производством молочной продукции (в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Минсельхоза
Российской Федерации от 11.02.2013 N 53) (далее - товары и услуги):
а) копии договоров на закупку товаров и услуг - представляются в случае указания в платежном
поручении как основания для оплаты в поле "назначение платежа", заверенные заемщиком;
б) копии платежных поручений по оплате товаров и услуг, включая авансовые платежи, заверенные
заемщиком;
в) копии накладных или реестр накладных, заверенные заемщиком.
1.1.1. На цели, указанные в подпункте 1.1, оплата которых осуществляется в иностранной валюте:
а) копия контракта, заверенная заемщиком;
б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на
оплату, заверенные заемщиком;
в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные кредитной
организацией;
г) копия декларации на товары, форма которой утверждена решением Комиссии Таможенного союза
от 20.05.2010 N 257, заверенная заемщиком (представляется после оформления в установленном порядке
декларации на товары в соответствии с контрактом);
д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком.
1.2. На уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции:
а) копия договора страхования, заверенная заемщиком;
б) копии платежных поручений на уплату страховых взносов, заверенные заемщиком.
2. Кредитов (займов), полученных на срок до 2 лет:
2.1. Сельскохозяйственными потребительскими кооперативами:
2.1.1. При приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка
сельскохозяйственных животных:
а) копии договоров или товарно-транспортных накладных на приобретение материальных ресурсов
для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные заемщиком;
б) копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых
ордеров, заверенные заемщиком (при приобретении в организациях, в розничной торговле или у
индивидуальных предпринимателей), при приобретении кормов, горюче-смазочных материалов и
запасных частей, а также копии платежных поручений по оплате других приобретаемых материальных
ресурсов и молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные заемщиком.
2.1.2. При закупке сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки (далее
- сырье), а также закупке сельскохозяйственной продукции (далее - продукция) у членов кооператива:

а) копии договоров на приобретение сырья, продукции, заверенные заемщиком, копии платежных
поручений по оплате приобретаемого сырья, продукции, заверенные заемщиком, при приобретении в
организациях и у индивидуальных предпринимателей;
б) копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке, заверенные заемщиком, или
копии накладных и документов, подтверждающих оплату закупленного сырья, заверенные заемщиком,
при приобретении у физических лиц.
2.1.3. Для организационного обустройства сельскохозяйственного потребительского кооператива,
включая сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив:
а) копии договоров или товарно-транспортных накладных, копии платежных поручений или товарных
чеков, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров (при приобретении у организаций, в розничной
торговле или у индивидуальных предпринимателей) на приобретение мебели, электронновычислительной техники, оргтехники, в том числе программных продуктов, средств связи, подключение к
сети Интернет, оплату аренды офисных помещений, оплату коммунальных услуг, заверенные заемщиком.
2.1.4. При страховании сельскохозяйственной продукции:
а) копия договора страхования, заверенная заемщиком;
б) копии платежных поручений на уплату страховых взносов, заверенные заемщиком.
2.2. Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами:
2.2.1. При приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка
сельскохозяйственных животных:
а) копии договоров на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ,
молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные заемщиком, - представляются в случае указания
в платежном поручении как основания для оплаты в поле "назначение платежа";
б) копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых
ордеров, заверенные заемщиком (при приобретении в организациях, в розничной торговле или у
индивидуальных предпринимателей), при приобретении кормов, горюче-смазочных материалов и
запасных частей, а также копии платежных поручений по оплате других приобретаемых материальных
ресурсов, заверенные заемщиком;
в) копии накладных, заверенные заемщиком.
2.2.2. При страховании сельскохозяйственной продукции:
а) копия договора страхования, заверенная заемщиком;
б) копии платежных поручений на уплату страховых взносов, заверенные заемщиком.
2.3. Гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство:
при приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка
сельскохозяйственных животных и на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной
продукции:
а) оригиналы <**>, копии договоров купли-продажи и документов, подтверждающих оплату
приобретенного молодняка сельскохозяйственных животных и (или) кормов, включая внесение авансовых
платежей;

(в ред. распоряжения департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от
06.11.2013 N 76)
-------------------------------<**> Оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются заемщику.
б) оригиналы <**>, копии договоров купли-продажи и расписок продавцов (поставщиков) в
получении денежных средств от заемщика при приобретении молодняка сельскохозяйственных животных
и кормов за наличный расчет у физических лиц;
-------------------------------<**> Оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются заемщику.
в) оригиналы <**>, копии договора страхования и платежных документов на уплату страховых
взносов.
-------------------------------<**> Оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются заемщику.
3. Инвестиционных кредитов (займов), полученных:
3.1. На приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, специализированного
транспорта и спецтехники:
а) копии договоров на приобретение (лизинг) сельскохозяйственной техники, специализированного
транспорта, спецтехники и оборудования, заверенные заемщиком;
б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственной техники,
специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, включая авансовые платежи, заверенные
заемщиком;
в) копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение сельскохозяйственной
техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, заверенные заемщиком;
г) копии актов приемки-передачи сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта,
спецтехники и оборудования (формы N ОС-1, N ОС-3, N ОС-15), заверенные заемщиком.
3.1.1. На приобретение сельскохозяйственной
спецтехники и оборудования за иностранную валюту:

техники,

специализированного

транспорта,

а)
копия
контракта
на
приобретение
импортной
сельскохозяйственной
специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, заверенная заемщиком;

техники,

б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату
сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования,
заверенные заемщиком;
в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;

г) копия декларации на товары, форма которой утверждена решением Комиссии Таможенного союза
от 20.05.2010 N 257, заверенная заемщиком (представляется после оформления в установленном порядке
декларации на товары в соответствии с контрактом);
д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
ж) копии актов приемки-передачи сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта,
спецтехники и оборудования (формы N ОС-1, N ОС-1б, N ОС-15), заверенные заемщиком.
3.2. На приобретение племенной продукции (материала), в том числе крупного рогатого скота
мясных пород:
а) копия договора на приобретение (лизинг) племенной продукции (материала), заверенная
заемщиком;
б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенной продукции (материала),
включая авансовые платежи, заверенные заемщиком;
в) копии актов приемки-передачи племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;
г) копии счетов-фактур и племенных свидетельств на приобретение племенной продукции
(материала), заверенные заемщиком.
3.2.1. На приобретение племенной продукции (материала), в том числе крупного рогатого скота
мясных пород, за иностранную валюту:
а) копия контракта на приобретение племенной продукции (материала), заверенная заемщиком;
б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату
племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;
в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные;
г) копия декларации на товары, форма которой утверждена решением Комиссии Таможенного союза
от 20.05.2010 N 257, заверенная заемщиком (представляется после оформления в установленном порядке
декларации на товары в соответствии с контрактом);
д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
ж) документы, подтверждающие племенную ценность приобретенной племенной продукции
(материала).
3.3. На строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов,
тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, предприятий
мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности, мощностей по переработке
плодоовощной, ягодной продукции и картофеля, объектов по переработке льна и льноволокна,
комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, строительство объектов по глубокой
переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки, хранения и
перевалки зерновых и масличных культур, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для
многолетних насаждений, на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем,
утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11.02.2013 N 53, а

также на строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем,
животноводческих комплексов (ферм); на строительство, реконструкцию, модернизацию 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, 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, а также на цели развития подотрасли животноводства в
соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 11.02.2013 N 53; на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм),
объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной переработке,
включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, а также на цели развития мясного
скотоводства в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 11.02.2013 N 53; 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):
3.3.1. Сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями агропромышленного
комплекса:
а) копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком;
б) копия сводной сметы на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию объекта,
заверенная заемщиком.
Документы, представляемые по мере использования кредита (займа):
- при проведении работ подрядным способом:
а) копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ,
прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), сметы затрат и графика выполнения строительномонтажных работ, заверенные заемщиком и подрядчиком;
б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, прочих
работ (проектные работы, экспертиза, технический надзор) и перечисление средств подрядчикам на
выполнение работ, в том числе по авансовым платежам, заверенные заемщиком;
в) копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг
юридических и физических лиц, заверенные заемщиком;
г) копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на получение технологического
оборудования, заверенные заемщиком;
д) копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщиком (форма N ОС15) <*>;
-------------------------------<*> При расчете субсидии (подтверждение целевого использования) суммы согласно формам N ОС-1,
N ОС-1а, N ОС-15, N КС-2, N КС-3 принимаются к целевому использованию с учетом НДС.

- при оплате строительных материалов заемщиком:
а) копии договоров на поставку строительных материалов, заверенные заемщиком;
б) копии товарно-транспортных накладных на получение заемщиком строительных материалов,
заверенные заемщиком;
в) копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов для включения их
стоимости в форму N КС-3;
г) копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заемщиком (форма N КС-2) <*>;
-------------------------------<*> При расчете субсидии (подтверждение целевого использования) суммы согласно формам NN ОС1, ОС-1а, ОС-15, КС-2, КС-3 принимаются к целевому использованию с учетом НДС.
д) копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная заказчиком и подрядчиком
(форма N КС-3) <*>;
-------------------------------<*> При расчете субсидии (подтверждение целевого использования) суммы согласно формам NN ОС1, ОС-1а, ОС-15, КС-2, КС-3 принимаются к целевому использованию с учетом НДС.
- при проведении работ хозяйственным способом:
а) копии приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения работ хозяйственным
способом и объема работ (тыс. рублей), заверенные заемщиком;
б) копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об организации, проведении работ
хозяйственным способом и создании подразделения по выполнению работ хозяйственным способом,
заверенные заемщиком, выписка из ведомости на выдачу зарплаты работникам соответствующего
подразделения, копии актов выполненных работ (форма N КС-2) <*>, справки о стоимости выполненных
работ и затрат (форма N КС-3), заверенные заемщиком;
-------------------------------<*> При расчете субсидии (подтверждение целевого использования) суммы согласно формам NN ОС1а, ОС-15, КС-2, КС-3, ОС-1 принимаются к целевому использованию с учетом НДС.
в) копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг
юридических и физических лиц, заверенные заемщиком;
г) копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение отдельных работ
подрядным способом (включая проектные работы, экспертизу, технический надзор), заверенные
заемщиком;
д) копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования и
перечисление средств подрядчикам, включая авансовые платежи, заверенные заемщиком;
е) копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) (форма N ОС-1а) <*> и (или) актов приемасдачи реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма N ОС-3) <*>,
заверенные заемщиком.

-------------------------------<*> При расчете субсидии (подтверждение целевого использования) суммы согласно формам NN ОС1а, ОС-15, КС-2, КС-3, ОС-1 принимаются к целевому использованию с учетом НДС.
3.3.1.1. При приобретении оборудования за иностранную валюту:
а) копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная заемщиком;
б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату
оборудования, заверенные заемщиком;
в) копии дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты поставщику или свифтового
сообщения с переводом валюты, заверенные заемщиком;
г) копия декларации на товары, форма которой утверждена решением Комиссии Таможенного союза
от 20.05.2010 N 257, заверенная заемщиком (представляется после оформления в установленном порядке
декларации на товары в соответствии с контрактом);
д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
ж) копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщиком (форма N ОС15) <*>.
-------------------------------<*> При расчете субсидии (подтверждение целевого использования) суммы согласно формам NN ОС1а, ОС-15, КС-2, КС-3, ОС-1 принимаются к целевому использованию с учетом НДС.
3.3.2. Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами:
а) копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком;
б) копия сводной сметы на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию объектов,
заверенная заемщиком;
в) копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ,
прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), сметы затрат и графика выполнения строительномонтажных работ, заверенные заемщиком.
Документы, представляемые заемщиком по мере выполнения графика работ:
а) копии платежных поручений, подтверждающих оплату работ подрядным способом, прочих работ
(проектные работы, экспертиза, технадзор) и технологического оборудования, включая авансовые
платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйственным
способом, заверенные заемщиком;
б) копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
в) копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные заемщиком
(представляются после окончания строительства, при этом субсидия выплачивается заемщикам по мере
выполнения этапов работ).

3.3.2.1. На приобретение оборудования за иностранную валюту:
а) копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная заемщиком;
б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату
оборудования, заверенные заемщиком;
в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
г) копия декларации на товары, форма которой утверждена решением Комиссии Таможенного союза
от 20.05.2010 N 257, заверенная заемщиком (представляется после оформления в установленном порядке
декларации на товары в соответствии с контрактом);
д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком.
3.4. На закладку и уход за многолетними насаждениями:
а) копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и/или материалов
для установки шпалеры, включая авансовые платежи, заверенные заемщиком;
б) копии актов приемки-передачи основных средств согласно форме N ОС-1.
На приобретение посадочного материала за иностранную валюту:
а) копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная заемщиком;
б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату
посадочного материала, заверенные заемщиком;
в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
г) копия декларации на товары, форма которой утверждена решением Комиссии Таможенного союза
от 20.05.2010 N 257, заверенная заемщиком (представляется после оформления в установленном порядке
декларации на товары в соответствии с контрактом);
д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
ж) копии актов приемки-передачи основных средств согласно форме N ОС-1.
3.5. Инвестиционных кредитов, полученных организациями, осуществляющими
(промышленное) рыбоводство или разведение одомашненных видов и пород рыб:

товарное

3.5.1. На приобретение техники и оборудования на срок до 5 лет:
а) копии договоров на приобретение (в том числе на условиях финансовой аренды) техники,
оборудования, заверенные заемщиком;
б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату техники, оборудования, заверенные
заемщиком;

в) копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение техники, оборудования,
заверенные заемщиком;
г) копии актов приемки-передачи техники, оборудования (формы N ОС-1 <*>, N ОС-1б, N ОС-15 <*>),
заверенные заемщиком.
-------------------------------<*> При расчете субсидии (подтверждение целевого использования) суммы согласно формам NN ОС1а, ОС-15, КС-2, КС-3, ОС-1 принимаются к целевому использованию с учетом НДС.
3.5.1.1. На приобретение техники, оборудования за иностранную валюту:
а) копия контракта на приобретение импортной техники, оборудования, заверенная заемщиком;
б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату
техники, оборудования, заверенные заемщиком;
в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
г) копия декларации на товары, форма которой утверждена решением Комиссии Таможенного союза
от 20.05.2010 N 257, заверенная заемщиком (представляется после оформления в установленном порядке
декларации на товары в соответствии с контрактом);
д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
ж) копии актов приемки-передачи техники, оборудования (формы N ОС-1 <*>, N ОС-1б, N ОС-15 <*>),
заверенные заемщиком.
-------------------------------<*> При расчете субсидии (подтверждение целевого использования) суммы согласно формам NN ОС1а, ОС-15, КС-2, КС-3, ОС-1 принимаются к целевому использованию с учетом НДС.
3.5.2. На приобретение племенного материала рыб на срок до 5 лет:
а) копия договора на приобретение племенного материала рыб, заверенная заемщиком;
б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенного материала рыб, заверенные
заемщиком;
в) копии актов приемки-передачи племенного материала рыб, заверенные заемщиком;
г) копии счетов-фактур и племенных свидетельств на приобретение племенного материала рыб,
заверенные заемщиком.
3.5.2.1. На приобретение племенного материала рыб за иностранную валюту:
а) копия контракта на приобретение племенного материала рыб, заверенная заемщиком;
б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату
племенного материала рыб, заверенные заемщиком;

в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
г) копия декларации на товары, форма которой утверждена решением Комиссии Таможенного союза
от 20.05.2010 N 257, заверенная заемщиком (представляется после оформления в установленном порядке
декларации на товары в соответствии с контрактом);
д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
ж) документы, подтверждающие племенную ценность приобретенного племенного материала рыб.
3.5.3. На строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению
товарного (промышленного) рыбоводства на срок до 8 лет:
а) копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком;
б) копия сводной сметы на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию комплексов
(ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства или по разведению одомашненных видов и пород
рыб, заверенная заемщиком.
Документы, представляемые по мере использования кредита (займа):
- при проведении работ подрядным способом:
а) копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ,
сметы затрат и графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком и
подрядчиком;
б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, прочих
работ (проектные работы, экспертиза, технический надзор) и перечисление средств подрядчикам на
выполнение работ, в том числе по авансовым платежам, заверенные заемщиком;
в) копии актов выполненных работ, копии платежных поручений, подтверждающих оплату работ и
услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщиком;
г) копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на получение технологического
оборудования, заверенные заемщиком;
д) копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщиком (форма N ОС15) <*>;
-------------------------------<*> При расчете субсидии (подтверждение целевого использования) суммы согласно формам NN ОС1а, ОС-15, КС-2, КС-3, ОС-1 принимаются к целевому использованию с учетом НДС.
- при оплате строительных материалов заемщиком:
а) копии договоров на поставку строительных материалов, копии платежных поручений,
подтверждающих оплату строительных материалов, заверенные заемщиком;
б) копии товарно-транспортных накладных на получение заемщиком строительных материалов,
заверенные заемщиком;

в) копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов для включения их
стоимости в форму N КС-3 <*>, заверенные заемщиком;
-------------------------------<*> При расчете субсидии (подтверждение целевого использования) суммы согласно формам NN ОС1а, ОС-15, КС-2, КС-3, ОС-1 принимаются к целевому использованию с учетом НДС.
г) копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заемщиком (форма N КС-2) <*>;
-------------------------------<*> При расчете субсидии (подтверждение целевого использования) суммы согласно формам NN ОС1а, ОС-15, КС-2, КС-3, ОС-1 принимаются к целевому использованию с учетом НДС.
д) копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная заказчиком и подрядчиком
(форма N КС-3) <*>;
-------------------------------<*> При расчете субсидии (подтверждение целевого использования) суммы согласно формам NN ОС1а, ОС-15, КС-2, КС-3, ОС-1 принимаются к целевому использованию с учетом НДС.
- при проведении работ хозяйственным способом:
а) копии приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения работ хозяйственным
способом и объема работ (тыс. рублей), заверенные заемщиком;
б) копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об организации, проведении работ
хозяйственным способом и создании подразделения по выполнению работ хозяйственным способом,
заверенные заемщиком, выписка из ведомости на выдачу зарплаты работникам соответствующего
подразделения, копии актов выполненных работ (форма N КС-2) <*>, справки о стоимости выполненных
работ и затрат (форма N КС-3) <*>, заверенные заемщиком;
-------------------------------<*> При расчете субсидии (подтверждение целевого использования) суммы согласно формам NN ОС1а, ОС-15, КС-2, КС-3, ОС-1 принимаются к целевому использованию с учетом НДС.
в) копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг
юридических и физических лиц, заверенные заемщиком;
г) копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение отдельных
подрядных работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), заверенные заемщиком;
д) копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования и
перечисление средств подрядчикам, включая авансовые платежи, заверенные заемщиком;
е) копии актов о приеме-передаче здания (сооружения) (форма N ОС-1а) <*> и (или) актов о приемесдаче реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма N ОС-3), заверенные
заемщиком.
--------------------------------

<*> При расчете субсидии (подтверждение целевого использования) суммы согласно формам NN ОС1а, ОС-15, КС-2, КС-3, ОС-1 принимаются к целевому использованию с учетом НДС.
3.5.3.1. На приобретение оборудования за иностранную валюту:
а) копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная заемщиком;
б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату
оборудования, заверенные заемщиком;
в) копии дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты поставщику или свифтового
сообщения с переводом валюты, заверенные заемщиком;
г) копия декларации на товары, форма которой утверждена решением Комиссии Таможенного союза
от 20.05.2010 N 257, заверенная заемщиком (представляется после оформления в установленном порядке
декларации на товары в соответствии с контрактом);
д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
ж) копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщиком (форма N ОС15) <*>.
-------------------------------<*> При расчете субсидии (подтверждение целевого использования) суммы согласно формам NN ОС1а, ОС-15, КС-2, КС-3, ОС-1 принимаются к целевому использованию с учетом НДС.
3.5.4. На строительство жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности, на
срок до 8 лет:
а) копия разрешения на строительство, заверенная заемщиком;
б) копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком;
в) копия сводной сметы на строительство жилого дома для граждан, проживающих и работающих в
сельской местности, заверенная заемщиком.
Документы, представляемые по мере использования кредита (займа):
- при проведении работ подрядным способом:
а) копии договоров на выполнение подрядных работ, сметы затрат и графика выполнения
строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком и подрядчиком;
б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату прочих работ (проектные работы,
экспертиза, технический надзор) и перечисление средств подрядчикам на выполнение работ, в том числе
по авансовым платежам, заверенные заемщиком;
в) копии актов выполненных работ, копии платежных поручений, подтверждающих оплату работ и
услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщиком;
г) копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на получение материала, заверенные
заемщиком;

- при оплате строительных материалов заемщиком:
а) копии договоров на поставку строительных материалов, копии платежных поручений,
подтверждающих оплату строительных материалов, заверенные заемщиком;
б) копии товарно-транспортных накладных на получение заемщиком строительных материалов,
заверенные заемщиком;
в) копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов для включения их
стоимости в форму N КС-3 <*>, заверенные заемщиком;
-------------------------------<*> При расчете субсидии (подтверждение целевого использования) суммы согласно формам NN ОС1а, ОС-15, КС-2, КС-3, ОС-1 принимаются к целевому использованию с учетом НДС.
г) копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заемщиком (форма N КС-2) <*>;
-------------------------------<*> При расчете субсидии (подтверждение целевого использования) суммы согласно формам NN ОС1а, ОС-15, КС-2, КС-3, ОС-1 принимаются к целевому использованию с учетом НДС.
д) копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная заказчиком и подрядчиком
(форма N КС-3) <*>;
-------------------------------<*> При расчете субсидии (подтверждение целевого использования) суммы согласно формам NN ОС1а, ОС-15, КС-2, КС-3, ОС-1 принимаются к целевому использованию с учетом НДС.
- при проведении работ хозяйственным способом:
а) копии приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения работ хозяйственным
способом и объема работ (тыс. рублей), заверенные заемщиком;
б) копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об организации, проведении работ
хозяйственным способом и создании подразделения по выполнению работ хозяйственным способом,
заверенные заемщиком, выписка из ведомости на выдачу зарплаты работникам соответствующего
подразделения, копии актов выполненных работ (форма N КС-2) <*>, справки о стоимости выполненных
работ и затрат (форма N КС-3) <*>, заверенные заемщиком;
-------------------------------<*> При расчете субсидии (подтверждение целевого использования) суммы согласно формам NN ОС1а, ОС-15, КС-2, КС-3, ОС-1 принимаются к целевому использованию с учетом НДС.
в) копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг
юридических и физических лиц, заверенные заемщиком;
г) копии договоров на выполнение отдельных подрядных работ (проектные работы, экспертиза,
технадзор), заверенные заемщиком;

д) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление средств подрядчикам, включая
авансовые платежи, заверенные заемщиком;
е) копии актов о приеме-передаче здания (сооружения) (форма N ОС-1а) <*> и (или) актов о приемесдаче реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма N ОС-3), заверенные
заемщиком.
-------------------------------<*> При расчете субсидии (подтверждение целевого использования) суммы согласно формам NN ОС1а, ОС-15, КС-2, КС-3, ОС-1 принимаются к целевому использованию с учетом НДС.
Документы, представляемые после завершения производства работ:
а) копия свидетельства о государственной регистрации права.
3.6. Кредитов (займов), полученных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, на покупку
сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью
до 100 лошадиных сил и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих
автомобилей полной массой не более 3,5 тонны, оборудования для животноводства и переработки
сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих
помещений, приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям, на приобретение
машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций на срок до 5 лет:
а) оригиналы <**>, копии договоров купли-продажи, или накладных, или товарных чеков, а также
платежных поручений, или кассовых чеков, или приходных кассовых ордеров, оформленных в
установленном порядке, при покупке сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной
малогабаритной техники, грузоперевозящих автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин и
оборудования в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей;
-------------------------------<**> Оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются заемщику.
б) оригиналы <**>, копии договоров купли-продажи и документов, подтверждающих оплату
приобретенных сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной техники,
грузоперевозящих автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования, включая
внесение авансовых платежей;
(в ред. распоряжения департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от
06.11.2013 N 76)
-------------------------------<**> Оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются заемщику.
в) оригиналы <**>, копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных
кассовых ордеров (при приобретении в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных
предпринимателей) или документов, подтверждающих оплату приобретенных транспортных средств,
включая внесение авансовых платежей, а также копии паспортов транспортных средств с отметкой о
постановке на учет в установленном порядке при приобретении транспортных средств;
(в ред. распоряжения департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от
06.11.2013 N 76)

-------------------------------<**> Оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются заемщику.
г) справки-выписки из похозяйственных книг о движении сельскохозяйственных животных при их
приобретении;
д) смета (сводка) затрат, составленная и подписанная заемщиком, оригиналы <**>, копии кассовых
и/или товарных чеков на приобретенные материалы, оформленных в установленном порядке, согласно
смете (сводке) затрат; оригиналы <*>, копии договоров на выполнение работ (при подрядном и
хозяйственном способе) по реконструкции, ремонту и строительству животноводческих помещений, актов
выполненных работ и платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ по
реконструкции, ремонту и строительству животноводческих помещений;
-------------------------------<*> При расчете субсидии (подтверждение целевого использования) суммы согласно формам NN ОС1а, ОС-15, КС-2, КС-3, ОС-1 принимаются к целевому использованию с учетом НДС.
<**> Оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются заемщику.
е) оригиналы <**>, копии накладных (товарных чеков) на получение оборудования и платежных
документов, подтверждающих оплату газового оборудования, материалов; оригиналы <**>, копии актов
выполненных работ и документов, подтверждающих оплату выполненных работ при подключении к
газовым сетям.
-------------------------------<**> Оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются заемщику.
3.7. Кредитов (займов), полученных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами на срок до 8 лет:
3.7.1. На приобретение племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции
(материала):
а) копия договора на приобретение (лизинг) племенных сельскохозяйственных животных, племенной
продукции (материала), заверенная заемщиком;
б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенных сельскохозяйственных
животных, племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;
в) копии актов приемки-передачи племенных сельскохозяйственных животных, племенной
продукции (материала), заверенные заемщиком;
г) копии племенных свидетельств на приобретение племенных сельскохозяйственных животных,
племенной продукции (материала).
3.7.1.1. На приобретение племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции
(материала) за иностранную валюту:
а) копия контракта на приобретение племенных сельскохозяйственных животных и племенной
продукции (материала), заверенная заемщиком;

б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату
племенных сельскохозяйственных животных и племенной продукции (материала), заверенные
заемщиком;
в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
г) копия декларации на товары, форма которой утверждена решением Комиссии Таможенного союза
от 20.05.2010 N 257, заверенная заемщиком (представляется после оформления в установленном порядке
декларации на товары в соответствии с контрактом);
д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
ж) копии документов, подтверждающих племенную ценность племенных сельскохозяйственных
животных и племенной продукции (материала).
3.7.2. На приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе тракторов и
агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, машин и оборудования, используемых 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, на хранение и переработку сельскохозяйственной
продукции:
а) копии договоров на приобретение (лизинг) сельскохозяйственной техники и оборудования,
заверенные заемщиком;
б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственной техники и
оборудования, заверенные заемщиком;
в) копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение сельскохозяйственной
техники и оборудования, заверенные заемщиком;
г) копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке
при приобретении транспортных средств, заверенные заемщиком.
3.7.2.1. На приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования за иностранную валюту:
а) копия контракта на приобретение импортной сельскохозяйственной техники и оборудования,
заверенная заемщиком;
б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату
сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенные заемщиком;
в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
г) копия декларации на товары, форма которой утверждена решением Комиссии Таможенного союза
от 20.05.2010 N 257, заверенная заемщиком (представляется после оформления в установленном порядке
декларации на товары в соответствии с контрактом);
д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;

ж) копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке
при приобретении транспортных средств, заверенные заемщиком.
3.7.3. На 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, при строительстве и реконструкции прививочных комплексов для многолетних насаждений и
закладку многолетних насаждений, включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов:
а) копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком;
б) копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов, заверенная
заемщиком;
в) копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ,
графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком.
Документы, представляемые заемщиком по мере выполнения графика работ:
а) копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования,
выполненных работ при подрядном способе, включая авансовые платежи, строительных материалов и
услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком и
кредитной организацией;
б) копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
в) копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные заемщиком
(представляются после окончания строительства, при этом субсидия выплачивается заемщикам по мере
выполнения этапов работ).
3.7.4. На закладку многолетних насаждений:
а) копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и/или материалов
для установки шпалеры, заверенные заемщиком и кредитной организацией;
б) копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ).
3.7.4.1. На приобретение посадочного материала за иностранную валюту:
а) копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная заемщиком;
б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату
посадочного материала, заверенные заемщиком;
в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
г) копия декларации на товары, форма которой утверждена решением Комиссии Таможенного союза
от 20.05.2010 N 257, заверенная заемщиком (представляется после оформления в установленном порядке
декларации на товары в соответствии с контрактом);
д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
ж) копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ).

3.8. Кредитов (займов), полученных сельскохозяйственными потребительскими кооперативами на
срок до 8 лет:
3.8.1. На приобретение техники и оборудования (российского и зарубежного производства), в том
числе специализированного транспорта для перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят,
специализированного технологического оборудования, холодильного оборудования, племенного
молодняка и стад птиц, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, оборудования
для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых
автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо:
а) копии договоров на приобретение (лизинг) техники и оборудования, заверенные заемщиком;
б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату техники и оборудования, заверенные
заемщиком;
в) копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение техники и оборудования,
заверенные заемщиком;
г) копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке
при приобретении транспортных средств, заверенные заемщиком.
3.8.1.1. На приобретение техники и оборудования за иностранную валюту:
а) копия контракта на приобретение импортной техники, транспорта и оборудования, заверенная
заемщиком;
б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату
техники и оборудования, заверенные заемщиком;
в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
г) копия декларации на товары, форма которой утверждена решением Комиссии Таможенного союза
от 20.05.2010 N 257, заверенная заемщиком (представляется после оформления в установленном порядке
декларации на товары в соответствии с контрактом);
д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
ж) копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке
при приобретении транспортных средств, заверенные заемщиком.
3.8.2. При приобретении сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), в том
числе для поставки их членам кооператива:
а) копия договора на приобретение (лизинг) сельскохозяйственных животных, племенной продукции
(материала), заверенная заемщиком;
б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственных животных,
племенной продукции (материала), заверенные заемщиком и кредитной организацией;
в) копии актов приемки-передачи сельскохозяйственных животных, племенной продукции
(материала), заверенные заемщиком;
г) копии племенных свидетельств на приобретение племенной продукции (материала).

3.8.2.1. При приобретении сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала) за
иностранную валюту:
а) копия контракта на приобретение сельскохозяйственных животных, племенной продукции
(материала), заверенная заемщиком;
б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;
в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
г) копия декларации на товары, форма которой утверждена решением Комиссии Таможенного союза
от 20.05.2010 N 257, заверенная заемщиком (представляется после оформления в установленном порядке
декларации на товары в соответствии с контрактом);
д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
ж) документы, подтверждающие племенную ценность приобретенной племенной продукции
(материала).
3.8.3. При строительстве, реконструкции и модернизации 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, строительстве и реконструкции сельскохозяйственных рынков, торговых площадок,
пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой
сельскохозяйственной продукции, строительстве и реконструкции прививочных комплексов для
многолетних насаждений:
а) копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком;
б) копия сводной сметы на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию объектов,
заверенная заемщиком;
в) копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ,
графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком.
Документы, представляемые заемщиком по мере выполнения графика работ:
а) копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования,
выполненных работ при подрядном способе, включая авансовые платежи, строительных материалов и
услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком;
б) копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
в) копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные заемщиком
(представляются после окончания строительства, при этом субсидия предоставляется заемщикам по мере
выполнения этапов работ).
3.8.4. На закладку многолетних насаждений:
а) копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и/или материалов
для установки шпалеры, заверенные заемщиком;

б) копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ).
3.8.4.1. Документы, подтверждающие приобретение посадочного материала за иностранную валюту:
а) копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная заемщиком;
б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату
посадочного материала, заверенные заемщиком;
в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
г) копия декларации на товары, форма которой утверждена решением Комиссии Таможенного союза
от 20.05.2010 N 257, заверенная заемщиком (представляется после оформления в установленном порядке
декларации на товары в соответствии с контрактом);
д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
ж) копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ).
3.9. Кредитов (займов), полученных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами
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 социальнокультурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод,
лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем,
утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11.02.2013 N 53:
3.9.1. При строительстве, реконструкции и ремонте зданий для туризма в сельской местности
(гостевых домиков), мест отдыха (в т.ч. жилых и подсобных помещений индивидуальных подворий и
усадеб, предназначенных для приема и размещения туристов), объектов для заготовки, переработки и
хранения дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных растений и других пищевых и недревесных
лесных ресурсов, для занятий ремеслами и бытового обслуживания сельского населения, торговли,
включая работы, связанные с инженерным обустройством, в том числе подведение и подключение газа,
воды, канализации и электросетей:
3.9.1.1. Для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство:
а) смета (сводка) затрат, составленная и подписанная заемщиком;
б) оригиналы <**>, копии кассовых и/или товарных чеков на приобретенные материалы,
оформленных в установленном порядке, согласно смете (сводке) затрат;
-------------------------------<**> Оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются заемщику.
в) оригиналы <**>, копии договоров на выполнение работ (при подрядном и хозяйственном способе)
по реконструкции, ремонту и строительству объектов, актов выполненных работ и платежных документов,
подтверждающих оплату выполненных работ по реконструкции, ремонту и строительству объектов.
-------------------------------<**> Оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются заемщику.

3.9.1.2. Для крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов:
а) копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком;
б) копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и ремонт объектов, заверенная
заемщиком;
в) копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ,
прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), графика выполнения строительно-монтажных
работ, заверенные заемщиком.
Документы, представляемые заемщиками по мере выполнения графика работ:
а) копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования,
выполненных работ при подрядном способе, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор),
включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении
работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком и кредитной организацией;
б) копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
в) копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные заемщиком
(представляются после окончания строительства, при этом субсидия выплачивается заемщикам по мере
выполнения этапов работ).
3.9.1.2.1. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту транспортных средств,
техники и оборудования:
а) копия контракта на приобретение, заверенная заемщиком;
б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на
оплату, заверенные заемщиком;
в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
г) копия декларации на товары, форма которой утверждена решением Комиссии Таможенного союза
от 20.05.2010 N 257, заверенная заемщиком (представляется после оформления в установленном порядке
декларации на товары в соответствии с контрактом);
д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
ж) копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке
при приобретении транспортных средств, заверенные заемщиком.
При приобретении необходимого оборудования, материальных ресурсов, транспортных средств и
инвентаря:
а) оригиналы <**>, копии договоров купли-продажи, или накладных, или товарных чеков, а также
платежных поручений, или кассовых чеков, или приходных кассовых ордеров, оформленных в
установленном порядке, при покупке в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных
предпринимателей, а также копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в
установленном порядке при приобретении транспортных средств.

-------------------------------<**> Оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются заемщику.
При закупке дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных
лесных ресурсов (далее - дикоросы):
а) копии договоров на приобретение дикоросов, заверенные заемщиком, копии платежных
поручений по оплате приобретенных дикоросов, заверенные заемщиком, при приобретении в
организациях и у индивидуальных предпринимателей;
б) копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке, заверенные заемщиком, или
копии накладных и документов, подтверждающих оплату закупленных дикоросов, заверенные
заемщиком, при приобретении у физических лиц.
Документы, оформленные в течение срока действия кредитного договора, подтверждающие
осуществление соответствующих видов деятельности.
Примечание.
В случае получения кредита в иностранной валюте и использования его в рублях перечень
документов, подтверждающих целевое использование инвестиционного кредита, соответствует перечню
документов, установленному для подтверждения целевого использования инвестиционного кредита,
полученного в рублях.

