ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2019 г. N 111-П
Об утверждении Порядка предоставления
в 2019 - 2022 годах субсидий на возмещение части затрат
на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе
(с изменениями на 19.12.2019)
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 23.08.2019 N 360-П, от 19.12.2019 N 567-П)
Правительство Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2019 - 2022 годах субсидий на
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 19.12.2019 N 567-П)
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель
Правительства
Челябинской области
Б.А.ДУБРОВСКИЙ

Утвержден
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 11 марта 2019 г. N 111-П
Порядок
предоставления в 2019 - 2022 годах субсидий на возмещение
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе
1. Настоящий Порядок предоставления в 2019 - 2022 годах субсидий на возмещение части
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе (далее именуется - Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и определяет цели и условия предоставления в 2019 - 2022 годах
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе (далее именуются - субсидии) из областного бюджета, в том числе
за счет средств, поступивших из федерального бюджета в соответствии с Правилами
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, утвержденными

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2018 г. N 1063 "О
предоставлении и распределении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе", а также категории
получателей субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных
при их предоставлении.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 19.12.2019 N 567-П)
Органом государственной власти, до которого
законодательством Российской Федерации как получателя
установленном порядке лимиты бюджетных обязательств
соответствующий финансовый год, является Министерство
области (далее именуется - Министерство).

в соответствии с
бюджетных средств
на предоставление
сельского хозяйства

бюджетным
доведены в
субсидий на
Челябинской

2. Целью предоставления субсидий является возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитным договорам (договорам займа), заключенным на реализацию инвестиционных
проектов, отобранных до 31 декабря 2016 года включительно, в порядке, установленном
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации для предоставления субсидий на
возмещение части процентной ставки по кредитам (займам), а также инвестиционных проектов,
реализация которых начата ранее 2010 года и которые не проходили процедуру отбора в
соответствии с указанным порядком, до дня полного погашения обязательств заемщика в
соответствии с кредитным договором (договором займа).
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 19.12.2019 N 567-П)
3. Субсидии предоставляются получателям субсидии в пределах средств, предусмотренных
на эти цели в областном бюджете на текущий финансовый год, доведенных на указанные цели
лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.
4. Получателями субсидий (далее именуются - заемщики) в зависимости от затрат,
подлежащих возмещению в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, являются:
сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство);
крестьянские (фермерские) хозяйства;
организации агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы;
сельскохозяйственные потребительские кооперативы.
5. Условия предоставления субсидий:
1) заемщики, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, должны осуществлять свою
деятельность на территории Челябинской области;
2) соответствие кредитного договора (договора займа) пункту 6 настоящего Порядка;
3) представление заемщиком документов, необходимых для выплаты субсидии, в порядке и
сроки, установленные настоящим Порядком;
4) выполнение заемщиками обязательств по погашению основного долга и уплате
начисленных процентов. Средства на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных
и уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплате
начисленных процентов, не предоставляются;

5) на первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения,
предусмотренного пунктом 15 настоящего Порядка, получатель субсидии должен соответствовать
следующим требованиям:
отсутствие у получателя субсидии задолженности перед областным бюджетом вследствие
невозврата (неполного возврата) субсидий, предоставленных ранее Министерством и подлежащих
возврату на основании вступившего в законную силу судебного решения, а также при наличии
мирового соглашения, утвержденного соответствующим судом (данное условие применяется в
случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) указанного мирового соглашения получателем
субсидии);
отсутствие у получателя субсидии просроченной (неурегулированной) задолженности по
денежным обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев,
предусмотренных постановлением Правительства Челябинской области;
получатель субсидий не должен являться 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 такого юридического лица, в совокупности превышает 50
процентов;
получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
получатель субсидии не должен получать средства из бюджетов всех уровней бюджетной
системы Российской Федерации на основании иных нормативных правовых актов или
муниципальных правовых актов на цели, установленные настоящим Порядком;
отсутствие у получателя субсидии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
6. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат:
1) по кредитам (займам), полученным:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой
формы,
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами
и
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам (договорам
займа), заключенным:
с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок от 2 до 8 лет (за исключением
организаций агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы,
занимающихся мясным скотоводством и (или) производством молока), - на приобретение
оборудования, специализированного транспорта, специальной техники в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, оборудования для
перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное
топливо, племенной продукции (материала), а также на закладку многолетних насаждений и
виноградников, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних
насаждений, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов
(ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов,

тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов по
переработке льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной
переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и
хранение мясной и молочной продукции, и строительство объектов по глубокой переработке
высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута и
сорго);
с 1 января 2004 г. по 1 января 2008 г. на срок от 2 до 8 лет, - на приобретение
сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет, - на строительство
жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности;
с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет, - на приобретение
машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в соответствии с
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008
г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 10 лет, и по кредитным договорам (договорам
займа), заключенным с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно, полученным на
развитие мясного и (или) молочного скотоводства, на срок до 15 лет, - на приобретение
сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы, осуществляющими подработку, хранение и перевалку зерновых и масличных культур, по
кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г.
включительно, на срок до 10 лет:
на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для подработки, хранения и
перевалки зерновых и масличных культур;
на приобретение оборудования для подработки, хранения и перевалки зерновых и
масличных культур (включая монтажные и пусконаладочные работы) в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет, - на строительство,
реконструкцию и модернизацию сахарных заводов;
с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет, - на строительство,
реконструкцию и модернизацию заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы;
с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г. включительно на срок до 8 лет, - на строительство,
реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем, заводов, комплексов по
подготовке и подработке семян сельскохозяйственных растений;
организациями независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющими
товарное (промышленное) рыбоводство, по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2011 г. включительно:
на срок до 5 лет, - на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для

товарного (промышленного) рыбоводства в соответствии
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

с

перечнем,

утверждаемым

на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по
осуществлению товарного (промышленного) рыбоводства;
организациями независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющими
разведение одомашненных видов и пород рыб, по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г. включительно:
на срок до 5 лет, - на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для
разведения одомашненных видов и пород рыб в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по
разведению одомашненных видов и пород рыб;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой
формы,
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами
и
сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами,
занимающимися
мясным
скотоводством и (или) производством молока, по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 15 лет, - на
приобретение оборудования, специализированного транспорта, специальной техники в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации,
оборудования
для
перевода
грузовых
автомобилей,
тракторов
и
сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, племенной продукции (материала), а
также на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм),
объектов животноводства и кормопроизводства, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или)
первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную
обработку и хранение мясной и молочной продукции;
2) по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным с 1 января 2013 г. по 31 июля 2015 г. включительно:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами и организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию,
модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству
плодоовощной продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной
и масложировой промышленности, сахарных заводов, мощностей по переработке плодоовощной,
ягодной продукции, винограда и картофеля, объектов по переработке льна и льноволокна,
комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, заводов по производству
дражированных семян сахарной свеклы, строительство объектов по глубокой переработке
высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки, хранения и
перевалки зерновых и масличных культур, на закладку и уход за многолетними насаждениями,
включая виноградники, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних
насаждений (в том числе виноградников), холодильников для хранения столового винограда, а
также на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами и организациями агропромышленного комплекса независимо от их

организационно-правовой формы (за исключением организаций, занимающихся мясным
скотоводством и (или) производством молока) на срок от 2 до 8 лет, - на строительство,
реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, мясохладобоен,
пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке
сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную обработку и хранение мясной и
молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и
сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и
реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а
также на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами и организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы, занимающимися мясным скотоводством, на срок до 15 лет, - на
приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород,
строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного
скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей
(промышленной) переработке, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, а
также на цели развития мясного скотоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами и организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы, занимающимися производством молока, на срок до 15 лет, - на
строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства,
пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение
молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и
сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и
реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а
также на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
3) по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2016 г. включительно сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство),
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационноправовой формы на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по
производству биотехнологической продукции в растениеводстве (диагностические наборы для
выявления возбудителей заболеваний растений), в животноводстве и кормопроизводстве
(биодобавки для улучшения качества кормов (аминокислоты, кормовой белок, ферменты,
витамины, пробиотики), в пищевой и перерабатывающей промышленности (крахмалы и глюкознофруктовые сиропы, ферменты и микроорганизмы для молочных, масложировых,
мясоперерабатывающих производств, органические кислоты (лимонная, молочная и уксусная),
продукты глубокой переработки пищевого сырья, биотопливо);
4) по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным с 1 августа 2015 г. по 31 декабря 2016 г. включительно:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную)

переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от 2 до 8 лет, - на строительство,
реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по
производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольно-крупяной,
хлебопекарной и масложировой промышленности, сахарных заводов, мощностей по переработке
плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля, объектов по переработке льна и
льноволокна, комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, заводов по
производству дражированных семян сахарной свеклы, строительство объектов по глубокой
переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки,
хранения и перевалки зерновых и масличных культур, на закладку и уход за многолетними
насаждениями, включая виноградники, строительство и реконструкцию прививочных комплексов
для многолетних насаждений (в том числе виноградников), холодильников для хранения
винограда, на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству
винодельческой продукции, произведенной из собственного винограда, выращенного на
территории Российской Федерации, а также на инвестиционные расходы, в том числе на
приобретение техники, оборудования и изделий автомобильной промышленности, в соответствии
с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от 2 до 8 лет (за исключением кредитов
(займов), полученных на развитие мясного и молочного скотоводства), - на строительство,
реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, мясохладобоен,
пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке
сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную обработку и хранение мясной и
молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и
сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и
реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а
также на инвестиционные расходы, в том числе на приобретение техники, оборудования и изделий
автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
на развитие мясного скотоводства сельскохозяйственными товаропроизводителями (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок до 15 лет, - на
приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород,
строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного
скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей
(промышленной) переработке, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, а
также на инвестиционные расходы, в том числе на приобретение техники, оборудования и изделий
автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
на развитие молочного скотоводства сельскохозяйственными товаропроизводителями (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок до 15 лет, - на
строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства,
пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение
молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и

сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и
реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а
также на инвестиционные расходы, в том числе на приобретение техники, оборудования и изделий
автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от 2 до 8 лет, - на строительство,
реконструкцию и модернизацию селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, а на
срок до 15 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию селекционно-генетических
центров в животноводстве, а также на инвестиционные расходы, в том числе на приобретение
техники, оборудования и изделий автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
российскими организациями на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и
модернизацию оптово-распределительных центров, под которыми понимается комплекс зданий,
строений и сооружений, предназначенный для хранения, подработки, первичной переработки,
приема, упаковки и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том
числе в системе внутренней продовольственной помощи нуждающимся слоям населения в
Российской Федерации, для ветеринарного и фитосанитарного контроля с использованием
автоматизированных электронных информационных и расчетных систем, включающих в том числе
внутренние и наружные сети инженерно-технического обеспечения, а также на приобретение
техники и оборудования в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации;
5) по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным по 31 декабря 2016 г., - на рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных
подпунктами 1 - 4 настоящего пункта, при условии, что суммарный срок пользования кредитами
(займами) не превышает сроки, указанные в этих подпунктах;
6) по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным по 31 декабря 2016 г. сельскохозяйственными товаропроизводителями,
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, - на
рефинансирование (возмещение) затрат, понесенных по направлениям, предусмотренным
подпунктами 1 - 4 настоящего пункта, источниками финансирования которых являются займы,
предоставленные акционерами заемщика, или облигационные займы, и произведенных после 1
января 2015 г., при условии, что срок пользования такими кредитами (займами) не превышает
срока, указанного в этих подпунктах;
7) по кредитам (займам), полученным с 1 января 2017 г. на рефинансирование кредитов
(займов), полученных на реализацию инвестиционных проектов, отобранных до 31 декабря 2016 г.
по направлениям, предусмотренным подпунктами 1 - 6 настоящего пункта, при условии, что
суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает суммарных сроков, указанных в
этих подпунктах, с учетом продления в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, а сумма
кредита (займа) равна сумме рефинансируемого кредита (займа), в случае если рефинансируемый
кредит (заем) не освоен заемщиком в полном объеме, или сумма кредита (займа) не превышает
суммы непогашенного остатка, ссудной задолженности рефинансируемого кредита (займа), в
случае если рефинансируемый кредит (заем) освоен заемщиком в полном объеме и размер
ключевой ставки, установленный на дату заключения такого кредита (займа), не превышает
размера ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации,
действовавшей на дату первоначального заключения кредитного договора (договора займа);

(пп. 7 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 19.12.2019 N 567-П)
8) по кредитам (займам), полученным с 1 января 2017 г., привлеченным в иностранной валюте
на рефинансирование кредитов (займов), полученных на реализацию инвестиционных проектов, а
также привлеченным в рублях на рефинансирование кредитов (займов), полученных в иностранной
валюте на реализацию инвестиционных проектов, при условии, что указанные рефинансируемые
кредиты (займы) предоставлены на реализацию инвестиционных проектов, отобранных по
направлениям, предусмотренным подпунктами 1 - 6 настоящего пункта, и при условии, что
суммарный срок пользования рефинансируемого кредита (займа) и кредита (займа) на
рефинансирование не превышает сроков, указанных в этих подпунктах, а сумма кредита (займа)
равна сумме рефинансируемого кредита (займа) исходя из курса иностранной валюты,
устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, на дату заключения кредита
(займа), полученного на рефинансирование, в случае если рефинансируемый кредит (заем) не
освоен заемщиком в полном объеме, или сумма кредита (займа) не превышает суммы
непогашенного остатка ссудной задолженности рефинансируемого кредита (займа), в случае если
рефинансируемый кредит (заем) освоен заемщиком в полном объеме.
(пп. 8 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 19.12.2019 N 567-П)
7. В случае подписания:
по 31 декабря 2012 г. включительно соглашения о продлении срока пользования кредитами
(займами) в соответствии с абзацем третьим подпункта 1 пункта 6 настоящего Порядка,
полученными по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2004 г.,
возмещение части затрат осуществляется по таким кредитным договорам (договорам займа) с их
продлением на срок, не превышающий 3 лет;
с 1 января по 31 декабря 2015 г. включительно соглашения о продлении срока пользования
кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа), предусмотренным
подпунктами 1 - 3 пункта 6 настоящего Порядка, возмещение части затрат по таким договорам
осуществляется с их продлением на срок, не превышающий 1 года.
после 1 июля 2019 г. дополнительного соглашения о конвертации валюты кредитного
договора (договора займа), полученного в иностранной валюте, в валюту Российской Федерации
возмещение части затрат по такому кредитному договору (договору займа) осуществляется исходя
из размера процентной ставки по кредитному договору (договору займа), привлеченному в
иностранной валюте, но не более предельных размеров, установленных пунктом 12 настоящего
Порядка.
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 19.12.2019 N 567-П)
При определении предельного срока продления кредитного договора (договора займа) в
соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка продление, осуществленное в пределах сроков,
установленных пунктом 6 настоящего Порядка, не учитывается.
8. Возмещение части затрат заемщиков по инвестиционным кредитам (займам) за счет
средств областного бюджета, предусмотренным пунктом 6 настоящего Порядка, осуществляется:
1) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 1 пункта 6 настоящего Порядка, за
исключением кредитов (займов), полученных на развитие мясного и молочного скотоводства, - в
пределах 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации, в размере доли, соответствующей уровню софинансирования расходного
обязательства Челябинской области, установленному соглашением о предоставлении иного
межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, бюджету субъекта Российской
Федерации из федерального бюджета, заключаемым между Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации и Правительством Челябинской области на текущий финансовый год,
размещенным на официальном сайте Министерства;

2) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 1 пункта 6 настоящего Порядка, за
исключением кредитов (займов), полученных на развитие растениеводства и животноводства
(кроме мясного и молочного скотоводства), полученным сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и
организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы, занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, на развитие
мясного и молочного скотоводства, на приобретение племенной продукции (материала) крупного
рогатого скота мясных и молочных пород, на строительство, реконструкцию и модернизацию
животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объектов кормопроизводства для
крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной переработки крупного рогатого
скота и пунктов по приемке и (или) первичной переработке крупного рогатого скота и молока, а
также полученным указанными сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями
агропромышленного комплекса после 1 января 2008 г. на срок до 10 лет или с 1 января 2008 г. по
31 декабря 2012 г. на срок до 15 лет на приобретение сельскохозяйственной техники, - в пределах
3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации, в размере доли, соответствующей уровню софинансирования расходного
обязательства Челябинской области, установленному соглашением о предоставлении иного
межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, бюджету субъекта Российской
Федерации из федерального бюджета, заключаемым между Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации и Правительством Челябинской области на текущий финансовый год,
размещенным на официальном сайте Министерства;
3) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами 2 и 3 пункта 6 настоящего Порядка,
- в пределах одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации, но не менее 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации, а по кредитам (займам), полученным по кредитным
договорам (договорам займа) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, - в
пределах 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации, в размере доли, соответствующей уровню софинансирования
расходного обязательства Челябинской области, установленному соглашением о предоставлении
иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, бюджету субъекта Российской
Федерации из федерального бюджета, заключаемым между Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации и Правительством Челябинской области на текущий финансовый год,
размещенным на официальном сайте Министерства;
4) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 4 пункта 6 настоящего Порядка, - в
пределах одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации, а по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам
займа) на развитие мясного и молочного скотоводства, а также на развитие селекционносеменоводческих центров в растениеводстве и селекционно-генетических центров в
животноводстве, - в пределах 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации, в размере доли, соответствующей уровню
софинансирования расходного обязательства Челябинской области, установленному соглашением
о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, бюджету
субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, заключаемым между Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Челябинской области на текущий
финансовый год, размещенным на официальном сайте Министерства.
9. Возмещение части затрат заемщиков по инвестиционным кредитам (займам) за счет
средств федерального бюджета, предусмотренным пунктом 6 настоящего Порядка,
осуществляется:

1) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 1 пункта 6 настоящего Порядка, за
исключением кредитов (займов), полученных на развитие мясного и молочного скотоводства, - в
размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации;
2) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 1 пункта 6 настоящего Порядка, за
исключением кредитов (займов), полученных на развитие растениеводства и животноводства
(кроме мясного и молочного скотоводства), полученным сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и
организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы, занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, на развитие
мясного и молочного скотоводства, на приобретение племенной продукции (материала) крупного
рогатого скота мясных и молочных пород, на строительство, реконструкцию и модернизацию
животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объектов кормопроизводства для
крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной переработки крупного рогатого
скота и пунктов по приемке и (или) первичной переработке крупного рогатого скота и молока, а
также полученным указанными сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями
агропромышленного комплекса после 1 января 2008 г. на срок до 10 лет или с 1 января 2008 г. по
31 декабря 2012 г. на срок до 15 лет на приобретение сельскохозяйственной техники, - в размере
100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации;
3) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами 2 и 3 пункта 6 настоящего Порядка,
- в размере двух третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации, а по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам
займа), заключенным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов),
занимающимися производством молока и развитием мясного скотоводства, - в размере 100
процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
4) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 4 пункта 6 настоящего Порядка, - в
размере двух третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации, а по кредитам (займам), полученным на развитие мясного и молочного скотоводства,
а также на развитие селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и селекционногенетических центров в животноводстве, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.
10. В соответствии с настоящим Порядком не возмещаются затраты, возмещенные в
соответствии с иными нормативными правовыми актами или муниципальными правовыми актами
за счет средств бюджетов любого уровня бюджетной системы Российской Федерации.
Размер предоставленных средств не должен превышать фактические затраты заемщиков на
уплату процентов по кредитным договорам (договорам займа), предусмотренным пунктом 6
настоящего Порядка.
11. Расчет размера средств из областного бюджета осуществляется по ставке
рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации, ключевой ставке
или ставке по кредитам (займам) в иностранной валюте с учетом их предельных значений,
предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка, действующим на дату заключения кредитного
договора (договора займа), а в случае наличия дополнительного соглашения, банковского
уведомления либо иного документа к кредитному договору (договору займа), связанных с
изменением размера платы за пользование кредитом (займом), - на дату составления
соответствующего документа к кредитному договору (договору займа).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 23.08.2019 N 360-П)

С 1 июля 2019 г. расчет размера средств из бюджета субъекта Российской Федерации
осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка Российской
Федерации или ключевой ставке, действующим по состоянию на 1 июля 2019 г., вне зависимости
от периода, за который предоставляется расчет средств заемщику на выплату процентов по кредиту
(займу), полученному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка. Указанное правило не
распространяется на кредиты (займы), полученные в иностранной валюте и предусмотренные
пунктом 12 настоящего Порядка.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 19.12.2019 N 567-П)
В отношении кредитов (займов), полученных в соответствии с подпунктом 8 пункта 6
настоящего Порядка, расчет средств областного бюджета осуществляется исходя из размера
процентной ставки по кредиту (займу) с учетом предельных размеров, установленных пунктом 12
настоящего Порядка.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 19.12.2019 N 567-П)
12. В случае если заемщик привлек кредит (займ) в иностранной валюте, средства из
областного бюджета предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте,
установленного Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту
(займу). При расчете размера средств из областного бюджета, в том числе по кредитам (займам),
предусмотренным подпунктом 8 пункта 6 настоящего Порядка, используется процентная ставка по
кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте, предельный размер которой
устанавливается в размере 10,5 процента годовых, а по кредитам (займам), полученным с 1 января
2015 г., - не более 10 процентов годовых.
(п. 12 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 19.12.2019 N 567-П)
13. Для получения субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам
(займам) заемщиком представляются в Министерство следующие документы:
1) единовременно:
заявление на получение средств из областного бюджета;
заверенные кредитной организацией копии кредитного договора (договора займа);
копии платежного поручения (иных банковских документов) и выписки из ссудного счета
заемщика о получении кредита (займа) (кредита в рамках кредитной линии) или документа,
подтверждающего получение кредита (займа) (кредита в рамках кредитной линии);
график погашения кредита (займа) (кредита в рамках кредитной линии) и уплаты процентов
по нему;
документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в кредитной организации для
получения средств из бюджета субъекта Российской Федерации;
копии документов, подтверждающих целевое использование кредитных средств;
2) ежегодно с первым заявлением на выплату субсидии, представленным в текущем году в
соответствии с подпунктом 3 настоящего пункта:
документы, выданные налоговым органом и фондом социального страхования,
подтверждающие отсутствие у получателя субсидии неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах по состоянию на
первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения, предусмотренного пунктом
15 настоящего Порядка;

копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
бухгалтерская (финансовая) отчетность за предыдущий календарный год в составе и в сроки,
утвержденные Министерством, на основании форм отчетности, утвержденных Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме крестьянских (фермерских)
хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов) для подтверждения статуса
сельскохозяйственного товаропроизводителя, предусмотренного частью 1 статьи 3 Федерального
закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", представляется
подписанная руководителем и главным бухгалтером (при наличии) информация о доле дохода от
реализации произведенной, переработанной сельскохозяйственной продукции в соответствии с
перечнем,
утвержденным
Правительством
Российской
Федерации,
в
доходе
сельскохозяйственного товаропроизводителя от реализации товаров (работ, услуг) за предыдущий
календарный год;
информация о получателе субсидии в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку;
3) после погашения процентов:
заявление на выплату субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку в
одном экземпляре;
копии платежных поручений (иных банковских документов), подтверждающих оплату
процентов за период, указанный в заявлении, заверенные кредитной организацией;
расчет размера субсидии за период, указанный в заявлении, по форме согласно приложению
2 к настоящему Порядку в двух экземплярах.
Ответственность за правильность оформления, достоверность, полноту, актуальность
представленных для получения субсидий документов, информации, сведений несут заемщики.
13-1. В случае представления в соответствии с подпунктом 1 пункта 13 настоящего Порядка
документов после 1 января 2021 г., заемщик теряет право на получение средств областного
бюджета в соответствии с настоящим Порядком. Начало пользования кредитными средствами по
кредиту (займу) (кредиту в рамках кредитной линии) или его части должно быть осуществлено до
1 января 2019 г., за исключением кредитов (займов), полученных после 1 января 2019 г. на
рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных подпунктами 7 и 8 пункта 6 настоящего
Порядка.
(п. 13-1 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 19.12.2019 N 567-П)
14. Инвестиционные проекты, прошедшие отбор до 31 декабря 2016 г. включительно в
порядке, установленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации для
предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам (займам),
считаются отобранными для целей настоящего Порядка и повторному отбору не подлежат.
Изменение направления целевого использования привлеченных в целях реализации
инвестиционных проектов кредитов (займов), указанного при прохождении такими проектами
отбора, в порядке, установленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, не
допускается.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 19.12.2019 N 567-П)
15. Предоставление субсидии производится на основании ежегодно заключаемого
соглашения между Министерством и получателем субсидии в соответствии с типовой формой,
установленной Министерством финансов Челябинской области.

16. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня представления документов, указанных в
подпункте 2 пункта 13 настоящего Порядка, осуществляет их проверку на соответствие
требованиям настоящего Порядка и в течение 5 рабочих дней заключает с заемщиком соглашение,
предусмотренное пунктом 15 настоящего Порядка.
В случае отказа в выплате субсидии Министерство делает соответствующую запись в журнале
регистрации, при этом заемщику в течение 10 рабочих дней направляется соответствующее
письменное уведомление.
17. В течение 10 рабочих дней со дня представления документов, представленных в
соответствии с подпунктом 3 пункта 13 настоящего Порядка, Министерство принимает решение о
предоставлении субсидии и формирует реестр получателей субсидий в пределах доведенных в
установленном законодательством порядке предельных объемов финансирования на указанные
цели.
В случае отсутствия доведенных предельных объемов финансирования реестр получателей
субсидий не формируется. При доведении дополнительных предельных объемов финансирования
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня их доведения формирует дополнительный реестр
получателей субсидий.
18. На основании реестра (дополнительного реестра) получателей субсидий Министерство
организует перечисление средств на расчетные счета заемщиков, открытые получателям субсидий
в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях,
указанные в заявлениях на выплату субсидии, в течение 10 рабочих дней со дня составления
реестра (дополнительного реестра) получателей субсидий.
19. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных заемщиком документов требованиям, определенным
пунктом 13 настоящего Порядка;
непредставление заемщиком (представление
предусмотренных пунктом 13 настоящего Порядка;

не

в полном объеме)

документов,

недостоверность представленной заемщиком информации (документов, сведений);
несоблюдение заемщиком условий предоставления субсидии.
20. В случае нарушения условий предоставления субсидий предоставленная субсидия
подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме.
Возврат предоставленных субсидий осуществляется в течение 10 календарных дней со дня
получения получателем субсидии требования о возврате субсидии.
21. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий
заемщикам осуществляется Министерством и Главным контрольным управлением Челябинской
области.

Приложение 1
к Порядку
предоставления в 2019 - 2020 годах
субсидий на возмещение

части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе
Заявление
на выплату субсидии на возмещение части затрат
на уплату процентов по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе
Прошу перечислить субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитному договору (договору займа) N ___________________ от
"____" ____________ 20___ г. за период с "____" ____________ 20___ г. по
"____" ______________ 20___ г.
по следующим реквизитам:
наименование получателя, зарегистрированное в банке: ______________________
__________________________________________________________________________;
ИНН _____________________ КПП ____________________;
наименование банка _______________________________;
БИК ____________________________;
корреспондентский счет ___________________________;
расчетный счет ____________________________________.
Руководитель заемщика _________________ _____________
(Ф.И.О.)
(подпись)
М.П. "___" ____________ 20___ г.
Главный бухгалтер заемщика _________________ _____________
(Ф.И.О.)
(подпись)

Приложение 2
к Порядку
предоставления в 2019 - 2020 годах
субсидий на возмещение
части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе
Расчет
размера субсидий на возмещение части затрат
на уплату процентов по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе
_________________________________________
(наименование заемщика,
зарегистрированное в банке)
ИНН ______________________________ КПП ____________________________________
Цель кредита (займа) ______________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) N _____________ от ________________
в _________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
БИК ______________ корреспондентский счет _________________________________
за период с "____" _____________ 20_____ г. по "____" __________ 20_____ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) __________________.
2. Срок погашения кредита (займа) по договору ____________________________.

3. Сумма кредита (займа) по договору ______________________________ рублей.
4. Процентная ставка по кредиту (займу) __________ процента(ов) годовых.
5. Ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской
Федерации
на
дату заключения кредитного договора (договора займа),
дополнительного соглашения, банковского уведомления либо иного документа к
кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы
за
пользование
кредитом
(займом),
а с 1 июля 2019 года ставка
рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской Федерации
или ключевая ставка, действующая по состоянию на 1 июля 2019 года
___________ процента(ов) годовых.
6. Размер части ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального Банка
России,
подлежащей
субсидированию
из
федерального бюджета ________
процента(ов).
7. Уровень софинансирования расходного обязательства за счет средств
федерального бюджета, установленный Соглашением о предоставлении субсидии
бюджету субъекта Российской Федерации, __________ процента(ов) <*>.
8. Уровень софинансирования расходного обязательства за счет средств
областного бюджета, установленный Соглашением о предоставлении субсидии
бюджету субъекта Российской Федерации, ___________ процента(ов) <*>.
9. Сумма фактических затрат на уплату процентов по кредиту (займу) за
отчетный период в соответствии с документами, подтверждающими оплату
процентов по кредиту (займу), ____________________ рублей.

Остаток ссудной
задолженности,
исходя из которой
исчисляется размер
субсидии <**>,
рублей

Количество
дней
пользования
кредитом
(займом) в
расчетном
периоде

1

2

Размер субсидии за счет средств
федерального бюджета

графа1  графа2  пункт5  пункт6
,
365(366)дней   
рублей

Размер субсидии за
счет средств
областного бюджета

графа3  пункт8
,
пункт7   

Размер
субсидии
графа 3 + графа
4,
рублей <*>

рублей
3

4

Размер предоставляемых субсидий (минимальное значение из пункта 9
настоящего расчета и графы 5) ________________________________ рублей <*>.
(сумма прописью)
-------------------------------<*> Заполняется Министерством.
<**> При погашении кредита уменьшается на сумму погашенной заемщиком
части кредита.
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором
(договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме.
Руководитель получателя субсидии _______________ ______________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)
"___" ____________ 20 __ г.
Главный бухгалтер получателя субсидии ______________ ______________
(подпись)
(Ф.И.О.)

5

Расчет проверен:
_________ _______________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" ___________ 20__ г.

Приложение 3
к Порядку
предоставления в 2019 - 2020 годах
субсидий на возмещение
части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе
Информация
о получателе субсидий на возмещение части затрат
на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе
_______________________________________________
(полное наименование получателя субсидии)
Фамилия, имя, отчество руководителя и главного бухгалтера юридического
лица (индивидуального предпринимателя)
Организационно-правовая форма
ОГРН
ИНН/КПП
Дата государственной регистрации в качестве юридического лица
(индивидуального предпринимателя)
Адрес местонахождения (в соответствии с учредительными документами)
Адрес фактического нахождения
Наличие на "___" _____ 20__ г. у получателя субсидии - юридического лица
процесса реорганизации, ликвидации, банкротства, а у получателя субсидии
- индивидуального предпринимателя прекращения деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя (имеется/отсутствует)
Наличие на "___" _____ 20__ г. задолженности перед областным бюджетом
Челябинской области вследствие невозврата (неполного возврата)
субсидий, предоставленных ранее Министерством и подлежащих возврату
на основании вступившего в законную силу судебного решения, а также при
наличии мирового соглашения, утвержденного соответствующим судом,
данное условие применяется в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения мирового соглашения (имеется/отсутствует)
На "___" _____ 20__ г. получатель субсидии 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 такого юридического лица, в
совокупности превышает 50 процентов (да/нет)
На "___" _____ 20__ г. получатель субсидии не является получателем средств
из областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми
актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка (да/нет)
На "___" _____ 20__ г. у получателя субсидии должна отсутствовать
неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
(имеется/отсутствует)
Затраты, представленные получателем субсидии к возмещению в
соответствии с настоящим Порядком, не возмещались в соответствии с
иными нормативными правовыми актами или муниципальными правовыми
актами за счет средств бюджета любого уровня бюджетной системы
Российской Федерации (да/нет)
По состоянию на "___" _____ 20__ г. зарегистрирован в (указать
наименование и код налогового органа/налоговых органов)
Перечень налогов (сборов, страховых взносов), указанных в представленной
мною справке N ____ о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым
взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных
предпринимателей (далее именуется - справка), по состоянию на "___"
_____ 20__ г. является полным
Плательщиком налогов (сборов, страховых взносов), не указанных в справке,
по состоянию на "___" _____ 20__ г. не являюсь
По состоянию на "___" _____ 20__ г. отсутствует просроченная
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед
Челябинской областью, за исключением случаев, предусмотренных
постановлением Правительства Челябинской области
Номера всех контактных телефонов, факсов с указанием кода населенного
пункта
Контактный адрес электронной почты
ОКТМО
Гарантирую, что заявление на выплату субсидии по форме согласно приложению 1 к
настоящему Порядку, информация о получателе субсидии и прилагаемые к ним документы
достоверны, полны, актуальны, оформлены правильно.
С нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области,
регулирующими порядок и условия предоставления субсидии, ознакомлен, их содержание и смысл

мне понятны, обязуюсь их выполнять.
"___" __________ 20__ г.
Руководитель получателя субсидии (индивидуальный предприниматель)
__________________________ ______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии печати)
Главный бухгалтер получателя субсидии
__________________________ ______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.).

