ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 мая 2019 г. N 115
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ,
ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
И ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ
В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717, и
Государственной программой Республики Дагестан "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020
годы", утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 13 декабря 2013 г. N
673, Правительство Республики Дагестан постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета
Республики Дагестан на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Дагестан от 19 марта 2013 г. N 134 "Об
утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики
Дагестан на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных,
потребительских кооперативах" (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2013, N 6, ст.
365; 2015, N 13, ст. 803);
постановление Правительства Республики Дагестан от 3 июля 2015 г. N 208 "О внесении
изменений в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики
Дагестан на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах" ("Дагестанская правда", 2015, N 303-327);
постановление Правительства Республики Дагестан от 17 мая 2016 г. N 137 "О внесении
изменений в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики
Дагестан на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах" (официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 2016, 19 мая, N 0500201605190003);
постановление Правительства Республики Дагестан от 14 февраля 2017 г. N 25 "О внесении
изменений в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики
Дагестан на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах" (официальный интернет-портал правовой информации

(www.pravo.gov.ru), 2017, 17 февраля, N 0500201702170006).
Временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Дагестан
А.КАРИБОВ

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Дагестан
от 23 мая 2019 г. N 115
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ
ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ, И ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ
1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления из республиканского бюджета
Республики Дагестан субсидий в целях возмещения части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации
"Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на срок до 8 лет,
софинансируемых из федерального бюджета (далее соответственно - кредитные организации,
кредиты (займы), возмещение части затрат, субсидии).
2. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в законе Республики Дагестан о бюджете Республики Дагестан на
соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств,
доведенных в установленном порядке до Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Дагестан (далее - Министерство) как до получателя бюджетных средств, на цели,
указанные в пункте 1 настоящего Порядка.
3. Субсидии предоставляются гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам
(далее - заемщики, получатели).
4. Субсидия предоставляется при условии соответствия заемщика следующим требованиям:
зарегистрирован в установленном законодательством порядке
производственную деятельность на территории Республики Дагестан;

и

осуществляет

получатель субсидии - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства, а получатель субсидии - индивидуальный предприниматель не
прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
не является получателем средств из бюджета бюджетной системы Российской Федерации,
из которой планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании
иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в
пункте 1 настоящего Порядка;
не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет Республики Дагестан
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом Республики Дагестан;
заемщик (за исключением гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство) не имеет
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах.
5. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитным договорам (займам), полученным:
а) гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, по кредитным договорам
(договорам займа), заключенным:
с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, - на приобретение
сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и
агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной
массой не более 3,5 тонны;
с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2016 г. включительно на срок до 5 лет, - на приобретение
сельскохозяйственных животных, оборудования для животноводства и переработки
сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, реконструкцию и строительство
животноводческих помещений, приобретение газового оборудования и подключение к газовым
сетям при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим
личное подсобное хозяйство, в текущем году, не превышает 700 тыс. рублей на одно хозяйство;
с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2016 г. включительно на срок до 2 лет, - на приобретение
горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной
техники и животноводческих помещений, минеральных удобрений, средств защиты растений,
кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных
работ, в том числе материалов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных, а также
на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что
общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство,
в текущем году, не превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство;
с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, - на развитие
направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая
развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социальнокультурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих
плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, - на приобретение
машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в соответствии с
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

б) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным:
с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет, - на приобретение
сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе тракторов и агрегатируемых с ними
сельскохозяйственных машин, оборудования, используемого для животноводства, птицеводства,
кормопроизводства, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций,
оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на
газомоторное топливо;
с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2016 г. включительно на срок до 8 лет, - на хранение и
переработку сельскохозяйственной продукции, приобретение племенной продукции (материала),
строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов,
тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте,
животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства, кормопроизводства и объектов
по переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию прививочных комплексов
для многолетних насаждений и закладку многолетних насаждений и виноградников, включая
строительство и реконструкцию прививочных комплексов, при условии, что общая сумма кредита
(займа), полученного крестьянским (фермерским) хозяйством в текущем году, не превышает 10
млн. рублей на одно хозяйство;
с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2016 г. включительно на срок до 2 лет, - на приобретение
горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной
техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов,
ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ,
приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов
при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кредита
(займа), полученного крестьянским (фермерским) хозяйством в текущем году, не превышает 5
млн. рублей на одно хозяйство;
с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, - на развитие
направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая
развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социальнокультурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих
плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
в) сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам
(договорам займа), заключенным:
с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет, - на приобретение
техники и оборудования (российского и зарубежного производства), в том числе
специализированного транспорта для перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят,
племенного молодняка и стад птиц, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных
машин, оборудования для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования для
перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное
топливо;
с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2016 г. включительно на срок до 8 лет, - на приобретение
специализированного
технологического
оборудования,
холодильного
оборудования,
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), в том числе для поставки их
членам кооператива, на строительство, реконструкцию и модернизацию складских и
производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов
по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животноводства,

кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, строительство и
реконструкцию сельскохозяйственных рынков, торговых площадок, пунктов по приемке,
первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной
продукции, а также на закладку многолетних насаждений и виноградников, включая
строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, при
условии, что общая сумма кредита (займа), полученного сельскохозяйственным потребительским
кооперативом в текущем году, не превышает 40 млн. рублей на один кооператив;
с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 2 лет, - на приобретение
запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, в том
числе для поставки их членам сельскохозяйственного потребительского кооператива;
с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2016 г. на срок до 2 лет, - на приобретение материальных
ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных,
отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки (с
2013 года - сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки), на
закупку сельскохозяйственной продукции, произведенной членами кооператива для ее
дальнейшей реализации, а также на организационное обустройство кооператива и уплату
страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая
сумма кредита (займа), полученного сельскохозяйственным потребительским кооперативом в
текущем году, не превышает 15 млн. рублей на один кооператив;
с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, - на развитие
направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая
развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социальнокультурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих
плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации.
6. В случае подписания по 31 декабря 2012 г. включительно соглашения о продлении срока
пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
а) с 1 января 2005 г. по кредитам (займам), предусмотренным абзацами вторым и третьим
подпункта "а" пункта 5 настоящего Порядка, возмещение части затрат осуществляется по таким
договорам с их продлением на срок, не превышающий 2 лет;
б) с 1 января 2007 г. по кредитам (займам), предусмотренным абзацем четвертым подпункта
"а" пункта 5 настоящего Порядка, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с
их продлением на срок, не превышающий одного года.
7. В случае подписания по 31 декабря 2012 г. включительно соглашения о продлении срока
пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа),
предусмотренным подпунктом "а" пункта 5 настоящего Порядка, заключенным по 31 декабря
2012 г. включительно сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе гражданами,
ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная продукция
которых пострадала в результате воздействия засухи в 2010 году в Республике Дагестан, по факту
которой Правительством Республики Дагестан был введен в установленном порядке режим
чрезвычайной ситуации, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их
продлением на срок, не превышающий 3 лет.
8. При установлении предельного срока продления договора в соответствии с пунктами 6-7
настоящего Порядка не учитывается продление, осуществленное в пределах сроков,
установленных пунктом 5 настоящего Порядка.

9. Субсидии предоставляются:
а) по кредитам (займам), предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка, по которым
кредитные договоры (договоры займа) заключены по 31 декабря 2012 г. включительно, - в
размере 95 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации за счет средств федерального бюджета и в размере 5 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации за счет средств
республиканского бюджета Республики Дагестан;
б) по кредитам (займам), предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка, по которым
кредитные договоры (договоры займа) заключены с 1 января 2013 г., - в размере двух третьих
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации за счет
средств федерального бюджета и в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации за счет средств республиканского бюджета
Республики Дагестан.
10. Средства на возмещение части затрат заемщикам по кредитным договорам,
заключенным в соответствии с настоящим Порядком, предоставляются по кредитным договорам
(договорам займов), заключенным по 31 декабря 2016 г. включительно, на весь срок
использования таких кредитных договоров (договоров займа).
Критерием отбора заемщиков на получение субсидий является выполнение ими
обязательств по погашению основного долга, уплате начисленных процентов и использованию
кредита (займа) по целевому назначению.
Субсидии не предоставляются в случае нарушения обязательств по погашению основного
долга и уплаты начисленных процентов.
11. Расчет размера субсидий осуществляется исходя из суммы кредита (займа),
использованного по целевому назначению, по ставке рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора (договора займа),
а при заключении дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа),
связанного с увеличением платы за пользование кредитом (займом), - на дату заключения
дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа).
12. Для получения субсидии заемщик представляет лично в Министерство или посредством
многофункционального центра предоставления государственных услуг (далее - МФЦ) следующие
документы:
а) заявление о предоставлении субсидии с указанием своих платежных реквизитов и
почтового адреса (далее - заявление);
б) заверенные кредитной организацией копии кредитного договора (договора займа),
выписки из ссудного счета о получении кредита (займа) и графика погашения кредита (займа) и
уплаты процентов по нему;
в) заверенные заемщиком копии документов, подтверждающих целевое использование
кредита (займа), по перечню согласно пункту 13 настоящего Порядка - по мере использования
кредита.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан посредством
межведомственного запроса, в том числе в электронной форме, с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных
систем межведомственного электронного взаимодействия запрашивает и получает выписку из
похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства гражданина, ведущего личное
подсобное хозяйство, и справку налогового органа, подтверждающую отсутствие у получателя

неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах.
Получатели субсидий вправе представить по собственной инициативе выписку из
похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства гражданина и справку налогового
органа, подтверждающую отсутствие у получателя неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
13. Для получения субсидий, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, в Министерство
дополнительно представляются:
13.1. Гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство:
13.1.1. По кредитным договорам (договорам займа), заключенным на приобретение
сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и
агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной
массой не более 3,5 тонны:
копии договоров купли-продажи, накладных или товарных чеков;
копии платежных поручений, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров при покупке
сельскохозяйственной малогабаритной техники, грузоперевозящих автомобилей, тракторов,
сельскохозяйственных машин и оборудования в организациях, в розничной торговле или у
индивидуальных предпринимателей;
копии договоров купли-продажи, расписок продавцов (поставщиков) в получении денежных
средств от заемщика при приобретении сельскохозяйственной малогабаритной техники,
грузоперевозящих автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования за
наличный расчет у физических лиц;
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в органах
Государственной инспекции безопасности дорожного движения и Государственной инспекции
гостехнадзора.
13.1.2. По кредитным договорам (договорам займа), заключенным на приобретение
сельскохозяйственных животных, оборудования для животноводства и переработки
сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, реконструкцию и строительство
животноводческих помещений, приобретение газового оборудования и подключение к газовым
сетям при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим
личное подсобное хозяйство, в текущем году не превышает 700 тыс. рублей на одно хозяйство:
копии договоров купли-продажи, накладных или товарных чеков;
копии платежных поручений, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров при покупке
сельскохозяйственных животных;
копии договоров купли-продажи, актов приема-передачи и расписок продавцов
(поставщиков) в получении денежных средств от заемщика при приобретении
сельскохозяйственных животных за наличный расчет у физических лиц;
справки-выписки из похозяйственных книг органов местного самоуправления;
городских или сельских поселений о движении сельскохозяйственных животных при их
приобретении;

схема строящегося или реконструируемого животноводческого помещения с указанием
размеров и применяемых материалов, подписанная заемщиком;
сметы (сводки) затрат, составленные и подписанные заемщиками, утвержденные органами
местного самоуправления городских или сельских поселений;
копии кассовых чеков, приходных кассовых ордеров, товарных накладных или товарных
чеков на приобретенные материалы согласно смете (сводке) затрат;
копии договоров на выполнение работ (при подрядном способе) по реконструкции,
модернизации и строительству животноводческих помещений, актов выполненных работ и
платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ при реконструкции,
модернизации и строительстве животноводческих помещений;
копии накладных (товарных чеков) на получение оборудования и платежных документов,
подтверждающих оплату газового оборудования, материалов;
копии актов выполненных работ и документов, подтверждающих оплату выполненных
работ при подключении к газовым сетям.
13.1.3. По кредитным договорам (договорам займа), заключенным на приобретение
горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной
техники и животноводческих помещений, минеральных удобрений, средств защиты растений,
кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных
работ, в том числе материалов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных, а также
на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что
общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство,
в текущем году не превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство:
копии договоров купли-продажи, товарных чеков или накладных;
копии платежных поручений, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров при покупке
материальных ресурсов у юридических лиц или у индивидуальных предпринимателей;
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;
копии договора страхования и платежных документов на уплату страховых взносов;
справки-выписки из похозяйственных книг органов местного самоуправления городских или
сельских поселений.
13.1.4. По кредитным договорам (договорам займа), заключенным 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, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации:
смета (сводка) затрат, составленная и подписанная заемщиком и утвержденная органами
местного самоуправления городского или сельского поселения;
копии кассовых и (или) товарных чеков на приобретенные материалы согласно смете
(сводке) затрат;

копии договоров на выполнение работ (при подрядном способе) по реконструкции, ремонту
и строительству объектов, актов выполненных работ и платежных документов, подтверждающих
оплату выполненных работ по реконструкции, ремонту и строительству объектов;
справки-выписки из похозяйственных книг от органов местного самоуправления городских
или сельских поселений.
13.1.5. По кредитным договорам на приобретение машин, установок и аппаратов
дождевальных и поливных, насосных станций в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации:
копии договоров купли-продажи, накладных или товарных чеков;
копии платежных поручений, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров при покупке
машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в организациях, в
розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей;
копии договоров купли-продажи, расписок продавцов (поставщиков) в получении денежных
средств от заемщика при приобретении машин, установок и аппаратов дождевальных и
поливных, насосных станций за наличный расчет у физических лиц;
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в органах
Государственной инспекции безопасности дорожного движения и Государственной инспекции
гостехнадзора;
справки-выписки из похозяйственных книг от органов
муниципальных образований - городских или сельских поселений).

местного

самоуправления

13.2. Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами:
13.2.1. По кредитным договорам (договорам займа), заключенным на приобретение
сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе тракторов и агрегатируемых с ними
сельскохозяйственных машин, оборудования, используемого для животноводства, птицеводства,
кормопроизводства, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций,
оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на
газомоторное топливо:
копии договоров на приобретение (лизинг) сельскохозяйственной техники и оборудования;
заверенные кредитной организацией копии платежных поручений, подтверждающих оплату
сельскохозяйственной техники и оборудования;
копии
товарно-транспортных
накладных,
сельскохозяйственной техники и оборудования;

счетов-фактур

на

приобретение

копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в органах
Государственной инспекции безопасности дорожного движения и Государственной инспекции
гостехнадзора.
13.2.2. По кредитным договорам (договорам займа), заключенным на хранение и
переработку сельскохозяйственной продукции, приобретение племенной продукции (материала),
строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов,
тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте,
животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства, кормопроизводства и объектов
по переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию прививочных комплексов
для многолетних насаждений и закладку многолетних насаждений и виноградников, включая

строительство и реконструкцию прививочных комплексов, при условии, что общая сумма кредита
(займа), полученного крестьянским (фермерским) хозяйством в текущем году, не превышает 10
млн. рублей на одно хозяйство:
копия договора на приобретение (лизинг) племенных сельскохозяйственных животных,
племенной продукции (материала);
заверенные кредитной организацией копии платежных поручений, подтверждающих оплату
племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала);
копии актов приемки-передачи племенных сельскохозяйственных животных, племенной
продукции (материала);
копии племенных свидетельств на приобретение племенных сельскохозяйственных
животных, племенной продукции (материала);
документы, представляемые по мере выполнения графика работ:
заверенные кредитной организацией копии платежных поручений, подтверждающие оплату
технологического оборудования, выполненных работ при подрядном способе, включая авансовые
платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ
хозяйственным способом;
копии актов выполненных работ;
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию (представляются после
окончания строительства, при этом субсидия выплачивается по мере выполнения этапов работ);
заверенные кредитной организацией копии платежных поручений, подтверждающие оплату
посадочного материала и (или) материалов для установки шпалеры;
копии актов приемки посадки (после окончания работ).
13.2.3. По кредитным договорам (договорам займа), заключенным на приобретение
горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной
техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов,
ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ,
приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов
при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кредита
(займа), полученного крестьянским (фермерским) хозяйством в текущем году, не превышает 5
млн. рублей на одно хозяйство:
копии договоров на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ,
молодняка сельскохозяйственных животных в случае указания в платежном поручении как
основания для оплаты в графе "назначение платежа";
заверенные кредитной организацией копии платежных поручений, кассовых чеков или
приходных кассовых ордеров (при приобретении у юридических лиц или у индивидуальных
предпринимателей) при приобретении кормов, горюче-смазочных материалов и запасных частей,
а также копии платежных поручений по оплате других приобретаемых материальных ресурсов;
копии накладных или товарных чеков;
копию договора страхования;
заверенные кредитной организацией копии платежных поручений на уплату страховых
взносов.

13.2.4. По кредитным договорам (договорам займа), заключенным 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, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации:
копия титульного списка стройки;
копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и ремонт объектов;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных
работ, прочих работ (проектных работ, экспертизы, технического надзора), графика выполнения
строительно-монтажных работ;
документы, представляемые по мере выполнения графика работ:
заверенные кредитной организацией копии платежных поручений, подтверждающие оплату
технологического оборудования, выполненных работ при подрядном способе, прочих работ
(проектных работ, экспертизы, технического надзора), включая авансовые платежи, строительных
материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом;
копии актов выполненных работ;
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию (представляются после
окончания строительства, при этом субсидия выплачивается по мере выполнения этапов работ).
13.3. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы:
13.3.1. По кредитным договорам (договорам займа), заключенным на приобретение
техники и оборудования (российского и зарубежного производства), в том числе
специализированного транспорта для перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят,
племенного молодняка и стад птиц, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных
машин, оборудования для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования для
перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное
топливо:
копии договоров на приобретение (лизинг) техники и оборудования;
заверенные кредитной организацией копии платежных поручений, подтверждающих оплату
техники и оборудования;
копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение техники и
оборудования;
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в органах
Государственной инспекции безопасности дорожного движения и Государственной инспекции
гостехнадзора;
13.3.2. По кредитным договорам (договорам займа), заключенным на приобретение
специализированного
технологического
оборудования,
холодильного
оборудования,
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), в том числе для поставки их
членам кооператива, на строительство, реконструкцию и модернизацию складских и
производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов
по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животноводства,

кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, строительство и
реконструкцию сельскохозяйственных рынков, торговых площадок, пунктов по приемке,
первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной
продукции, а также на закладку многолетних насаждений и виноградников, включая
строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, при
условии, что общая сумма кредита (займа), полученного сельскохозяйственным потребительским
кооперативом в текущем году, не превышает 40 млн. рублей на один кооператив:
копия титульного списка стройки;
копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных
работ, графика выполнения строительно-монтажных работ;
документы, представляемые заемщиком по мере выполнения графика работ:
заверенные кредитной организацией 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;
копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные
заемщиком (представляются после окончания строительства, при этом субсидия предоставляется
заемщикам по мере выполнения этапов работ).
13.3.3. По кредитным договорам (договорам займа), заключенным на приобретение
запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, в том
числе для поставки их членам сельскохозяйственного потребительского кооператива:
копии договоров на приобретение запасных частей и материалов для ремонта
сельскохозяйственной техники и оборудования;
заверенные кредитной организацией копии платежных поручений, подтверждающих оплату
запасных частей и материалов;
копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение запасных частей и
материалов.
13.3.4. По кредитным договорам (договорам займа), заключенным на приобретение
материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных
животных, отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной
переработки (с 2013 года - сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной
переработки), на закупку сельскохозяйственной продукции, произведенной членами кооператива
для ее дальнейшей реализации, а также на организационное обустройство кооператива и уплату
страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая
сумма кредита (займа), полученного сельскохозяйственным потребительским кооперативом в
текущем году, не превышает 15 млн. рублей на один кооператив:
копии договоров или товарно-транспортных накладных на приобретение материальных
ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных;
заверенные кредитной организацией копии платежных поручений, 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.
13.3.5. По кредитным договорам (договорам займа), заключенным 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, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации:
копия титульного списка стройки;
копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и ремонт объектов;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных
работ, прочих работ (проектных работ, экспертизы, технического надзора), графика выполнения
строительно-монтажных работ;
документы, представляемые по мере выполнения графика работ:
заверенные кредитной организацией оригиналы и копии платежных поручений,
подтверждающих оплату технологического оборудования, выполненных работ при подрядном
способе, прочих работ (проектных работ, экспертизы, технического надзора), включая авансовые
платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ
хозяйственным способом;
копии актов выполненных работ;
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию (представляются после
окончания строительства, при этом субсидия выплачивается по мере выполнения этапов работ).
Получатели субсидий вправе представить по собственной инициативе выписку из
похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства гражданина и справку налогового
органа, подтверждающую отсутствие у получателя неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. В случае если указанный документ
не представлен получателем субсидии (за исключением гражданина, ведущего личное подсобное
хозяйство) по собственной инициативе, Министерство запрашивает его в налоговом органе в
порядке межведомственного электронного взаимодействия.
14. Документы по кредитам (займам), предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка, с 1
января 2016 г. предоставляются заемщиком в Министерство или МФЦ не позднее 6 месяцев после
окончания срока действия кредитного договора.
15. Министерство регистрирует заявления с приложением необходимых документов в
порядке их поступления в пронумерованном, прошнурованном и скрепленном печатью
Министерства журнале регистрации в день поступления и выдает расписку получателю о
регистрации заявления и принятии документов с указанием даты и ответственного лица,
принявшего заявление.
В течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления с приложенными документами
Министерство осуществляет рассмотрение представленных заемщиком документов на предмет
их комплектности и соответствия условиям Порядка.

По итогам рассмотрения документов в случае принятия решения об отказе в
предоставлении субсидий заемщику в течение 5 рабочих дней после их рассмотрения
направляется соответствующее письменное уведомление с указанием причины отказа.
В случае представления получателем документов через МФЦ уведомление о принятом
решении направляется в адрес МФЦ, направившего документы.
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидий, предусмотренных
пунктом 17 настоящего Порядка, между Министерством и получателем субсидии заключается
Соглашение о достижении показателей, предусмотренных бизнес-планом, в соответствии с
пунктами 18-20 настоящего Порядка.
16. Основаниями для отказа в приеме документов на выплату субсидий являются:
отсутствие указанных средств в республиканском бюджете Республики Дагестан либо
полного освоения бюджетных средств, предусмотренных на выплату субсидий из
республиканского бюджета Республики Дагестан на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на текущий финансовый год;
нарушение сроков предоставления документов, установленных пунктом 14 настоящего
Порядка.
17. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
представление документов в неполном объеме;
обнаружение недостоверных сведений в представленных документах;
несоответствие представленных документов требованиям и условиям предоставления
субсидий, установленным настоящим Порядком.
Отказ не препятствует повторному обращению заявителя в общем порядке после
устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в пределах срока, указанного в
пункте 14 настоящего Порядка.
18. Соглашение между Министерством и получателем (за исключением гражданина,
ведущего личное подсобное хозяйство) субсидии заключается в течение 3 рабочих дней со дня
принятия решения о предоставлении субсидий в соответствии с типовой формой, утвержденной
Министерством финансов Республики Дагестан, размещенной на официальном сайте
Министерства (www.mcxrd.ru).
Соглашение заключается один раз в год при первичном обращении в Министерство.
19. В Соглашении обязательно указываются:
согласие получателя субсидии на осуществление Министерством и Министерством
финансов Республики Дагестан проверок соблюдения им условий, целей и порядка получения
субсидий;
показатели результативности использования субсидий, обязательства по их выполнению и
представлению отчетов о достижении значений показателей результативности получения
субсидий.
20. Требования, которым должны соответствовать заемщики на первое число месяца, в
котором планируется заключение соглашения:

у заемщиков должна отсутствовать просроченная
соответствующий бюджет бюджетной системы Российской
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с
просроченная задолженность перед соответствующим
Российской Федерации;

задолженность по возврату в
Федерации субсидий, бюджетных
иными правовыми актами, и иная
бюджетом бюджетной системы

заемщики не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не
должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
заемщики не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов;
заемщики не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы
Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 5 настоящего Порядка;
заемщики должны предоставлять в орган управления сельским хозяйством муниципального
района (городского округа) Республики Дагестан отчетность о финансово-экономическом
состоянии по формам, установленным приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации на соответствующий год (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).
21. Министерство в установленном законодательством порядке привлекает кредитные
организации для формирования документов, необходимых для предоставления субсидий
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам и
сельскохозяйственным потребительским кооперативам.
По согласованию с российской кредитной организацией и заемщиками средства на
возмещение части затрат могут перечисляться одновременно нескольким заемщикам, у которых в
указанной организации открыты счета.
Министерство после проверки представленных заемщиком документов оформляет расчет
средств на возмещение части затрат по форме, определенной российской кредитной
организацией по согласованию с Министерством, на основании представленного этой кредитной
организацией уведомления о начисленных и уплаченных процентах.
Платежное поручение составляется на общую сумму средств на возмещение части затрат,
подлежащих перечислению на счет российской кредитной организации для последующего
зачисления этой кредитной организацией средств на возмещение части затрат, отраженных в
расчете размера средств на возмещение части затрат, на счета заемщиков.
Министерство осуществляет перечисление средств на возмещение части затрат заемщику в
срок, не превышающий 30 календарных дней со дня принятия положительного решения о
предоставлении государственной поддержки на банковский счет, открытый им в кредитных
организациях на территории Российской Федерации, при наличии в республиканском бюджете
Республики Дагестан средств на возмещение части затрат.
22. Министерство представляет в Министерство финансов Республики Дагестан отчет об
использовании субсидий по форме и в сроки, установленные Министерством финансов
Республики Дагестан.

23. Министерство представляет в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
отчет об использовании субсидий по форме и в сроки, установленные Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации.
24. В отношении заемщиков, являвшихся получателями субсидий в предыдущем году,
Министерством проводится оценка эффективности использования кредитных средств на основе
следующих показателей:
а) график производства работ, предусмотренного проектно-сметной документацией;
б) начало производства продукции;
в) достижение проектной мощности;
г) наращивание объема производства продукции;
д) увеличение поголовья скота (птицы), посевных площадей, других объемных показателей;
е) достижение срока окупаемости проекта.
Для оценки эффективности использования кредитных средств по принятым и
просубсидированным в предыдущем году кредитам заемщики (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) представляют в Министерство годовой баланс не позднее
10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, установленным для сдачи годовой
отчетности.
25. Министерство приостанавливает выплату субсидий на возмещение части затрат по
кредитным договорам (договорам займа) в случае:
а) непредставления полного объема документов, подтверждающих целевое использование
заемных средств;
б) выявления факта оказания получателю средств аналогичной государственной поддержки
в рамках реализуемых республиканских целевых программ;
в) прекращения деятельности, на осуществление которой оказывалась поддержка, в том
числе реализация сельскохозяйственных (племенных) животных, оборудования или объектов,
построенных (реконструированных) за счет кредитных (заемных) средств;
г) использования не по целевому назначению приобретенной сельскохозяйственной
техники, оборудования и объектов, построенных (реконструированных) за счет кредитных
(заемных) средств;
д) полного освоения бюджетных средств, предусмотренных на выплату субсидий из
республиканского бюджета Республики Дагестан на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на текущий финансовый год.
26. Заемщики несут ответственность за достоверность представляемых документов и
целевое использование кредитов в установленном законодательством порядке.
В случае установления факта нецелевого использования кредитов, представления
недостоверной информации и нарушения условий получения субсидии, установленных
настоящим Порядком, заемщики в полном объеме возвращают субсидии в республиканский
бюджет Республики Дагестан.
Субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Дагестан в случае

нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, выявленного
по фактам проверок, проведенных Министерством и Министерством финансов Республики
Дагестан, а также в случае недостижения показателей результативности использования.
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня установления вышеуказанных фактов
направляет получателю субсидии письменное уведомление о необходимости возврата суммы
субсидии с указанием реквизитов для перечисления денежных средств.
Получатель субсидии в течение 30 рабочих дней с момента получения письменного
уведомления о необходимости возврата суммы субсидии обязан произвести возврат суммы
субсидии.
При отказе получателя субсидии произвести возврат суммы субсидии в добровольном
порядке сумма субсидии взыскивается в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
27. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и
целевым использованием бюджетных средств в установленном порядке осуществляют
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан и Министерство
финансов Республики Дагестан.

