Об утверждении Правил предоставления субсидий из
бюджета Забайкальского края на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах (с изменениями на 9
апреля 2020 года)
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 марта 2013 года N 114
Об утверждении Правил предоставления субсидий из бюджета
Забайкальского края на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах
(с изменениями на 9 апреля 2020 года)
(в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края от 30.10.2013 N 474, от
10.06.2014 N 329, от 04.08.2014 N 458, от 15.04.2015 N 169, от 10.09.2015 N 461, от
28.03.2016 N 109, от 14.09.2016 N 380, от 27.12.2016 N 487, от 14.02.2017 N 54, от 28.04.2017
N 181, от 26.10.2017 N 450, от 01.08.2018 N 306, от 29.10.2018 N 461, от 26.07.2019 N 306, от
20.09.2019 N 376, от 09.04.2020 N 97)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 44
Устава Забайкальского края, учитывая Правила 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, утвержденные постановлением Правительства
Забайкальского края от 6 сентября 2018 года N 1063, в целях эффективного использования
бюджетных средств Правительство Забайкальского края постановляет:

1. Утвердить Правила предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах (прилагаются).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Забайкальского края от 13
ноября 2012 года N 494 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из бюджета
Забайкальского края на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах".

Временно
Губернатора
К.К.ИЛЬКОВСКИЙ

исполняющий
Забайкальского

обязанности
края

Правила предоставления субсидий из бюджета
Забайкальского края на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах

Утверждены
постановлением
Правительства Забайкальского края
от 28 марта 2013 г. N 114

1. Общие положения
1. Настоящие Правила определяют категории получателей субсидий, имеющих право на
получение субсидий из бюджета Забайкальского края на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях,
государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)" и иных организациях, осуществляющих предоставление займов, и
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
(далее соответственно - субсидии, возмещение части затрат, кредиты (займы), кредитные
организации), а также цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата
субсидий в случае нарушения условий, определенных при их предоставлении, а также
регламентирует положения об обязательной проверке Министерством сельского хозяйства
Забайкальского края (далее - Министерство) и органами государственного финансового
контроля Забайкальского края соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидий.

абзацы второй - третий утратили силу. –

2.
Субсидии
предоставляются
в
целях
оказания
финансовой
поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, организациям агропромышленного
комплекса
независимо
от
их
организационно-правовой
формы,
организациям
потребительской кооперации, организациям, осуществляющим товарное (промышленное)
рыбоводство, независимо от их организационно-правовой формы, организациям,
осуществляющим разведение одомашненных видов и пород рыб, независимо от их
организационно-правовой формы, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство (далее
- заемщики):
2.1. За счет средств бюджета Забайкальского края - в пределах средств, предусмотренных
на эти цели в бюджете Забайкальского края на текущий финансовый год, по ставкам,
утвержденным настоящими Правилами.
2.2. За счет средств, поступивших из федерального бюджета в бюджет Забайкальского края,
- в пределах годовых объемов субсидий, поступивших из федерального бюджета в бюджет
Забайкальского края, по ставкам, установленным 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 Забайкальского края от 6 сентября 2018 года N 1063.

3. Получателями субсидии в рамках настоящих Правил являются заемщики:
3.1. Осуществляющие свою деятельность на территории Забайкальского края.

3.2. Юридические лица - не находящиеся на дату представления документов на получение
субсидии в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а индивидуальные
предприниматели - не прекратившие деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя.

3.3. Не имеющие на дату представления документов на получение субсидии в соответствии
с настоящими Правилами неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство).

3.4. Представившие в Министерство (в срок, установленный Министерством) отчетность о
финансово-экономическом
состоянии
товаропроизводителей
агропромышленного
комплекса за предыдущий год по формам, утвержденным Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации и Министерством.

3.5. Представившие документы в соответствии с пунктом 14 настоящих Правил.

3.6. Соблюдающие требования, установленные настоящими Правилами.
Получателями субсидий не могут быть государственные (муниципальные) учреждения.
Крестьянские (фермерские) хозяйства, получившие гранты по программам развития
семейных животноводческих ферм, не могут быть получателями субсидий, если в стоимость
проекта включены расходы на уплату процентов по тем же привлеченным кредитам, что
указаны в документах, представленных для получения субсидии.
Главным распорядителем бюджетных ассигнований, осуществляющим предоставление
субсидий, является Министерство.

Субсидии предоставляются на основе соглашения о предоставлении субсидии,
заключенного между Министерством и получателем субсидии в соответствии с типовой
формой, установленной Министерством финансов Забайкальского края (далее соглашение). В соглашении предусматриваются обязательные условия предоставления
субсидии, установленные статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
реквизиты счета получателя субсидии, открытого в учреждении Центрального банка
Российской Федерации или кредитной организации, на который подлежит перечислению
субсидия.

3.7. Не являющиеся 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.

3.8. Не получавшие средства из бюджета Забайкальского края на основании иных
нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

2. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и

займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, предоставляемые за счет средств,
поступивших из .

2. СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ
ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, И ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
КООПЕРАТИВАХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ,
ПОСТУПИВШИХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В БЮДЖЕТ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ, И СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
4. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, государственной корпорации
"Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах:
4.1 - 4.2(1). Утратили силу. –
4.3. По инвестиционным кредитам (займам), полученным:
4.3.1. Сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса независимо от
их организационно-правовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и
сельскохозяйственными потребительскими
(договорам займа), заключенным:

кооперативами

по

кредитным

договорам

4.3.1.1. С 1 января 2004 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок от 2 до 8 лет
(за исключением организаций агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы, занимающихся мясным скотоводством и (или)
производством молока) - на приобретение оборудования, специализированного транспорта,
специальной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, оборудования для перевода грузовых автомобилей,
тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо и племенной продукции
(материала), а также на закладку многолетних насаждений и виноградников, строительство
и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, строительство,
реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов
животноводства и кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных
комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов по
переработке льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной
переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и
хранение мясной и молочной продукции, и строительство объектов по глубокой переработке

высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса,
нута и сорго).

4.3.1.2. С 1 января 2004 года по 1 января 2008 года на срок от 2 до 8 лет - на приобретение
сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации.
4.3.1.3. С 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет - на
строительство жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности.
4.3.1.4. С 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет - на
приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций
в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации.
4.3.2. Сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1
января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 10 лет, и по кредитным
договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года
включительно, 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.

4.3.3.
Организациями
независимо
от
их
организационно-правовой
формы,
осуществляющими подработку, хранение и перевалку зерновых и масличных культур, по
кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2010 года по 31 декабря
2012 года включительно на срок до 10 лет:
4.3.3.1. На строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для подработки,
хранения и перевалки зерновых и масличных культур.
4.3.3.2. 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.
4.3.4. Организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационноправовой формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
4.3.4.1. С 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на
строительство, реконструкцию и модернизацию сахарных заводов.
4.3.4.2. С 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на
строительство, реконструкцию и модернизацию заводов по производству дражированных
семян сахарной свеклы.

4.3.4.3. С 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года включительно на срок до 8 лет, - на
строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем,
заводов, комплексов по подготовке и подработке семян сельскохозяйственных растений.
4.3.5. Организациями, осуществляющими товарное (промышленное) рыбоводство,
независимо от их организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам
займа), заключенным с 1 января 2007 года по 31 декабря 2011 года включительно:
4.3.5.1. На срок до 5 лет - на приобретение племенного материала рыб, техники и
оборудования для товарного (промышленного) рыбоводства в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
4.3.5.2. На срок до 8 лет - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов
(ферм) по осуществлению товарного (промышленного) рыбоводства.
4.3.6. Организациями, осуществляющими разведение одомашненных видов и пород рыб,
независимо от их организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам
займа), заключенным с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года включительно:
4.3.6.1. 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.
4.3.6.2. На срок до 8 лет - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов
(ферм) по разведению одомашненных видов и пород рыб.
4.3.7. Сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса независимо от
их организационно-правовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, занимающимися мясным
скотоводством и (или) производством молока, по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным с 1 января 2004 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 15 лет,
- на приобретение оборудования, специализированного транспорта, специальной техники в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и
сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо и племенной продукции
(материала), а также на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих
комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, мясохладобоен,
пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и
молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции.

4.4. По инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января
2013 года по 31 июля 2015 года включительно:

4.4.1. Сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы на срок от 2 до 8 лет - на строительство,
реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных
комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, предприятий
мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности, сахарных заводов,
мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля,
объектов по переработке льна и льноволокна, комплексов по подготовке семян
сельскохозяйственных растений, заводов по производству дражированных семян сахарной
свеклы, строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых
сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых
и масличных культур, закладку и уход за многолетними насаждениями, включая
виноградники, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних
насаждений (в том числе виноградников), холодильников для хранения столового
винограда, на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на
строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем
(субсидирование инвестиционных кредитов, полученных на строительство, реконструкцию,
модернизацию и восстановление мелиоративных систем, осуществляется по 31 декабря
2013 года).
4.4.2. Сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы (за исключением организаций,
занимающихся мясным скотоводством и (или) производством молока) на срок от 2 до 8 лет на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов
животноводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей
(промышленной) переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая
холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции), предприятий по
производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по
переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых
предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также на цели развития
подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации.

4.4.3. Сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса
независимо от
их организационно-правовой
формы,
занимающимися
мясным
скотоводством, на срок до 15 лет, - на приобретение племенной продукции (материала)
крупного рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию

комплексов (ферм), объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по
приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке, включая
холодильную обработку и хранение мясной продукции, а также на цели развития мясного
скотоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации.

4.4.4. Сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися производством
молока, на срок до 15 лет - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов
(ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока
(включая холодильную обработку и хранение молочной продукции), предприятий по
производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по
переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых
предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также на цели развития
подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации.
4.5. По инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января
2015 года по 31 декабря 2016 года включительно сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство),
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы на срок до 8 лет - на строительство, реконструкцию и
модернизацию объектов по производству биотехнологической продукции в растениеводстве
(диагностические наборы для выявления возбудителей заболеваний растений), в
животноводстве и кормопроизводстве (биодобавки для улучшения качества кормов
(аминокислоты, кормовой белок, ферменты, витамины, пробиотики), в пищевой и
перерабатывающей промышленности (крахмалы и глюкозно-фруктовые сиропы, ферменты
и микроорганизмы для молочных, масложировых, мясоперерабатывающих производств,
органические кислоты (лимонная, молочная и уксусная), продукты глубокой переработки
пищевого сырья, биотопливо).
4.5(1). По инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1
августа 2015 года:
4.5(1).1. Сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от 2 до 8 лет - на
строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов,
тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте,
предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности,

сахарных

заводов, мощностей по

переработке

плодоовощной, ягодной

продукции,

винограда и картофеля, объектов по переработке льна и льноволокна, комплексов по
подготовке
семян
сельскохозяйственных
растений,
заводов
по
производству
дражированных семян сахарной свеклы, строительство объектов по глубокой переработке
высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки, хранения и
перевалки зерновых и масличных культур, закладку и уход за многолетними насаждениями,
включая виноградники, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для
многолетних насаждений (в том числе виноградников), холодильников для хранения
винограда, на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству
винодельческой продукции, произведенной из собственного винограда, выращенного на
территории Российской Федерации, а также иные виды инвестиционных расходов, в том
числе на приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной промышленности, в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации.
4.5(1).2. Сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от 2 до 8 лет (за
исключением кредитов, направленных на развитие мясного и молочного скотоводства) - на
строительство,
реконструкцию
и
модернизацию
комплексов
(ферм),
объектов
животноводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей
(промышленной) переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая
холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции), предприятий по
производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по
переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых
предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также иные виды
инвестиционных расходов, в том числе на приобретение техники, оборудования, изделий
автомобильной
промышленности,
в
соответствии
с
перечнем,
утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
4.5(1).3. Сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок до 15 лет (по
кредитам, направленным на развитие мясного скотоводства) - на приобретение племенной
продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство,
реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного скотоводства,
мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной)
переработке, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, а также иные
виды инвестиционных расходов, в том числе на приобретение техники, оборудования,
изделий автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

4.5(1).4. Сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок до 15 лет (по
кредитам, направленным на развитие молочного скотоводства) - на строительство,
реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по
приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение
молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и
сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и
реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а
также иные виды инвестиционных расходов, в том числе на приобретение техники,
оборудования, изделий автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
4.5(1).5. 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 иные виды инвестиционных
расходов, в том числе на приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной
промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации.
4.5(1).6. Российскими организациями на срок от 2 до 8 лет - на строительство,
реконструкцию и модернизацию оптово-распределительных центров, под которыми
понимается комплекс зданий, строений и сооружений, предназначенный для хранения,
подработки, первичной переработки, приема, упаковки и реализации сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, в том числе в системе внутренней продовольственной
помощи нуждающимся слоям населения в Российской Федерации, для ветеринарного и
фитосанитарного контроля с использованием автоматизированных электронных
информационных и расчетных систем, включающих в том числе внутренние и наружные
сети инженерно-технического обеспечения, а также на приобретение техники, оборудования
в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации.

4.6. По кредитам (займам), полученным:
4.6.1. Гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, по кредитным договорам
(займам), заключенным:

4.6.1.1. С 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет и
принятым к субсидированию до 31 декабря 2014 года включительно, - 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.
4.6.1.2. С 1 января 2005 года на срок до 5 лет - на приобретение сельскохозяйственных
животных, оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной
продукции, а также на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих
помещений, приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям при
условии, что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное
подсобное хозяйство, в текущем году, не превышает 700 тыс. рублей на одно хозяйство.
4.6.1.3. С 1 января 2007 года на срок до 2 лет - на приобретение горюче-смазочных
материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и
животноводческих помещений, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов,
ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных
работ, в том числе материалов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных, а
также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при
условии, что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное
подсобное хозяйство, в текущем году, не превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство.
4.6.1.4. С 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет и
принятым к субсидированию до 31 декабря 2014 года включительно, - на развитие
направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм),
включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым
и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой
дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных
лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации.
4.6.1.5. С 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет и
принятым к субсидированию до 31 декабря 2014 года включительно, - на приобретение
машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в соответствии
с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
4.6.2. Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по кредитным договорам (договорам
займа), заключенным:
4.6.2.1. С 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет и
принятым к субсидированию до 31 декабря 2014 года включительно, - 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.
4.6.2.2. С 1 января 2005 года на срок до 8 лет - на хранение и переработку
сельскохозяйственной продукции, приобретение племенных сельскохозяйственных
животных, племенной продукции (материала), строительство, реконструкцию и
модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по
производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводческих комплексов
(ферм), объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и
льноволокна, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних
насаждений и закладку многолетних насаждений и виноградников, включая строительство и
реконструкцию прививочных комплексов, при условии, что общая сумма кредита (займа),
полученного в текущем году, не превышает 10 млн. рублей на одно хозяйство.
4.6.2.3. С 1 января 2007 года на срок до 2 лет - на приобретение горюче-смазочных
материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и
оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных
препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ,
приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых
взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма
кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 5 млн. рублей на одно
хозяйство.
4.6.2.4. С 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет и
принятым к субсидированию до 31 декабря 2014 года включительно, - на развитие
направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм),
включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым
и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой
дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных
лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации.
4.6.3. Сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам
(договорам займа), заключенным:
4.6.3.1. С 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет и
принятым к субсидированию до 31 декабря 2014 года включительно, - 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.
4.6.3.2. С 1 января 2005 года на срок до 8 лет - на приобретение специализированного
технологического оборудования, холодильного оборудования, сельскохозяйственных

животных, племенной продукции (материала), в том числе для поставки их членам
кооператива, на строительство, реконструкцию и модернизацию складских и
производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных
комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов
животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна,
строительство и реконструкцию сельскохозяйственных рынков, торговых площадок, пунктов
по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой
сельскохозяйственной продукции, а также на закладку многолетних насаждений и
виноградников, включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов для
многолетних насаждений, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в
текущем году, не превышает 40 млн. рублей на один кооператив.
4.6.3.3. С 1 января 2007 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 2 лет и
принятым к субсидированию до 31 декабря 2014 года включительно, - на приобретение
запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования,
в том числе для поставки их членам кооператива.
4.6.3.4. С 1 января 2007 года на срок до 2 лет - на приобретение материальных ресурсов
для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных,
отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки
(с 2013 года - сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки),
на закупку сельскохозяйственной продукции, произведенной членами кооператива для ее
дальнейшей реализации, а также на организационное обустройство кооператива и уплату
страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что
общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 15 млн. рублей
на один кооператив.
4.6.3.5. С 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет и
принятым к субсидированию до 31 декабря 2014 года включительно, - на развитие
направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм),
включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым
и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой
дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных
лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации.
4.7. По кредитам (займам), в том числе привлеченным в иностранной валюте, полученным
на рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных подпунктами 4.3 - 4.5(1)
настоящего пункта, на условиях, предусмотренных 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 года N 1063.

4.8 - 4.10. Утратили силу. –

5. Возмещение части затрат осуществляется:
5.1. В случае подписания до 31 декабря 2012 года включительно соглашения о продлении
срока пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным:
5.1.1. Утратил силу. –
5.1.2. С 1 января 2004 года по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 4.3.1.1
подпункта 4.3 пункта 4 настоящих Правил, - с продлением кредитных договоров (договоров
займа) на срок, не превышающий 3 года.
5.1.3. С 1 января 2005 года по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами 4.6.1.1 и
4.6.1.2 подпункта 4.6 пункта 4 настоящих Правил, - с продлением кредитных договоров
(договоров займа) на срок, не превышающий 2 года.
5.1.4. С 1 января 2007 года по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 4.6.1.3
подпункта 4.6 пункта 4 настоящих Правил, - с продлением кредитных договоров (договоров
займа) на срок, не превышающий 1 год.
5.1.5. Сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе гражданами, ведущими
личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная продукция которых
пострадала в результате воздействия засухи в 2010 году, по кредитам (займам),
предусмотренным подпунктами 4.3 и 4.6 пункта 4 настоящих Правил и заключенным до 31
декабря 2012 года включительно, - с продлением кредитных договоров (договоров займа) на
срок, не превышающий 3 года.

5.2. В случае подписания:
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года включительно соглашения о продлении срока
пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа),
предусмотренным подпунктами 4.3 - 4.5(1) пункта 4 настоящих Правил, - с продлением
кредитных договоров (договоров займа) на срок, не превышающий 1 года;
после 1 июля 2019 года 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 настоящих Правил.

5.3.

Утратил

силу.

-

6. При определении предельного срока продления договора в соответствии с пунктом 5
настоящих Правил не учитывается продление, осуществленное в пределах сроков,
установленных пунктом 4 настоящих Правил.
7. Средства из
предоставляются:

бюджета

Забайкальского

края

на

возмещение

части

затрат

7.1 - 7.2. Утратили силу. 7.3 - 7.6. Утратили силу. 7.7. Утратил силу. 7.8. Утратил силу. 7(1). Субсидии из федерального бюджета и бюджета Забайкальского края на возмещение
части затрат по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктами 4.3 4.5(1) пункта 4 настоящих Правил, предоставляются в размере, установленном на эти цели
в пунктах 5 и 6 Правил 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,
утвержденных
постановлением
Правительства
Забайкальского края от 6 сентября 2018 года N 1063.

Субсидии на возмещение части затрат по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом
4.6 пункта 4 настоящих Правил, предоставляются за счет средств бюджета Забайкальского
края, предусмотренных по мероприятию "Возмещение части процентной ставки по
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования", в размере 100 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации или
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

8. Средства на возмещение части затрат, предоставляемые заемщикам, не должны
превышать:
8.1. Фактических затрат заемщиков на уплату процентов по кредитам (займам).
8.2. Утратил силу. –
9. Субсидии предоставляются заемщикам по кредитным договорам (займам),
представленным в Министерство не позднее шести месяцев с момента заключения
кредитного договора (займа). В случае, если заемщик обратился для получения субсидии в
Министерство позднее шести месяцев с момента заключения кредитного договора (займа),
то субсидированию подлежит часть затрат на уплату процентов по кредитам (займам),

понесенных

заемщиком

за

шесть

месяцев,

предшествующих

дате

обращения

в

Министерство.
Документы, предусмотренные подпунктом 4.6 настоящих Правил, с 1 января 2016 года
предоставляются заемщиком в Министерство не позднее 6 месяцев после окончания срока
действия кредитного договора.

10. В случае, если заемщик был включен в справку-расчет о предоставлении субсидии по
Забайкальскому краю на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам
(займам), полученным на цели, предусмотренные пунктом 4 настоящих Правил, до 31
декабря 2014 года включительно, но не получил субсидию, субсидия предоставляется ему в
2015 году.
11. Средства на возмещение части затрат предоставляются заемщикам при условии
выполнения ими обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных
процентов. При несвоевременной оплате основного долга и начисленных процентов по
кредитам (займам) субсидии на возмещение части затрат за данный период не
предоставляются.
11(1). Средства на возмещение части затрат заемщикам по кредитным договорам,
заключенным в соответствии с настоящими Правилами, предоставляются по кредитным
договорам (договорам займов), заключенным по 31 декабря 2016 года включительно, а
также инвестиционных проектов, реализация которых начата ранее 2010 года и которые не
проходили процедуру отбора в соответствии с пунктом 15 Правил 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, утвержденных
постановлением Правительства Забайкальского края от 6 сентября 2018 года N 1063, до
момента полного погашения обязательств заемщика в соответствии с кредитным договором
(договором займа).

12. В случае, если заемщик привлек кредит (заем) в иностранной валюте, средства на
возмещение части затрат предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте,
установленного Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по
кредиту. При расчете размера средств на возмещение части затрат процентная ставка
(фактические затраты) по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте,
устанавливается в размере 10,5 процента годовых, а по кредитам (займам), полученным
после 1 января 2015 года, - не более 10 процентов годовых.
При расчете размера средств на возмещение части затрат по кредитам (займам),
предусмотренным подпунктами 4.3 - 4.5(1) пункта 4 настоящих Правил, привлеченным в
иностранной валюте, используется процентная ставка по кредиту (займу), привлеченному в
иностранной валюте.

13. Министерство в установленном законодательством Российской Федерации порядке на
основании договоров (соглашений) привлекает органы местного самоуправления
муниципальных районов, городских округов для формирования документов, необходимых
для предоставления гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, субсидий.
14. Заемщики, указанные в пункте 4 настоящих Правил, представляют в Министерство, а в
случае заключения договоров (соглашений) в соответствии с пунктом 13 настоящих Правил
- в органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов
следующие документы, являющиеся основанием для предоставления субсидий:
14.1. Заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению N 1 к
настоящим Правилам.
14.2. Справку территориального органа Федеральной налоговой службы об исполнении
налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах, выданную не более чем за 30 календарных дней до даты представления
документов на получение субсидии в соответствии с настоящими Правилами (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).

14.3. Документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в российской кредитной
организации для перечисления средств на возмещение части затрат.
14.4. Заверенные кредитной организацией копию кредитного договора (договора займа),
выписку из ссудного счета заемщика о получении кредита или документ, подтверждающий
получение займа, а также график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему.
14.5. Выписку из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства гражданина,
ведущего личное подсобное хозяйство.
14.6. Расчет размера субсидии, подписанный заемщиком и кредитной организацией,
которая подтверждает расчет и своевременную уплату процентов и основного долга (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), по форме согласно приложениям N 2 - 5 к
настоящим Правилам с приложением заверенных кредитной организацией копий платежных
поручений, подтверждающих факт оплаты процентов и основного долга.

При этом:
14.6.1. В расчете размера субсидии указываются следующие данные: полное наименование
заемщика, идентификационный номер налогоплательщика (указывается по собственной
инициативе заемщика) и расчетный счет заемщика, наименование кредитной организации, в

которой получен кредит (заем), дата и номер кредитного договора, размер полученного
кредита, цель кредита (займа), срок погашения кредита, процентная ставка по кредиту
(займу), ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской
Федерации или ключевая ставка, определяемая в соответствии с подпунктом 14.6.2
настоящего пункта, остаток ссудной задолженности, исходя из которого исчисляется размер
субсидии, количество дней пользования кредитом (займом) в расчетном периоде, а также
расчет суммы причитающейся субсидии.

14.6.2. Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной
ставке) Центрального банка Российской Федерации, ключевой ставке или ставке по
кредитам (займам) в иностранной валюте с учетом ее предельных значений,
предусмотренных пунктом 12 настоящих Правил, 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).
С 1 июля 2019 года расчет размера субсидии осуществляется по ставке рефинансирования
(учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставке,
действующим по состоянию на 1 июля 2019 года, вне зависимости от периода, за который
предоставляется расчет средств заемщику на выплату процентов по кредиту (займу),
полученному в соответствии с настоящими Правилами.
Указанное правило не распространяется на кредиты (займы), полученные в иностранной
валюте и предусмотренные абзацем вторым подпункта 5.2, а также на кредиты (займы),
предусмотренные пунктом 12 настоящих Правил.
В случае, если значение ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации или ключевой ставки по состоянию на 1 июля 2019 года превышает
значение ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации или ключевой ставки на дату заключения кредитного договора (договора займа),
а в случае наличия дополнительного соглашения, банковского уведомления либо иного
документа к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера
платы за пользование кредитом (займом), - на дату составления соответствующего
документа к кредитному договору (договору займа), то расчет размера субсидии
осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка
Российской Федерации или ключевой ставке, действующим на дату заключения кредитного
договора (договора займа), а в случае наличия дополнительного соглашения, банковского
уведомления либо иного документа к кредитному договору (договору займа), связанного с
изменением размера платы за пользование кредитом (займом), - на дату составления
соответствующего документа к кредитному договору (договору займа). Указанное правило
не распространяется на кредиты, полученные в иностранной валюте и предусмотренные
пунктом 12 настоящих Правил.

14.7. Документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), по перечням
согласно приложениям N 8 - 10 к настоящим Правилам.
14.8. Два экземпляра соглашения, заполненного и подписанного руководителем заемщика
или лицом, имеющим полномочия на подписание соглашения, и заверенного печатью (при
наличии печати).

14.9. Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявления о
предоставлении субсидии и соглашения (в случае подписания их лицом, не являющимся
руководителем заемщика).

15. Документы, указанные в пункте 14 настоящих Правил, представляются заемщиками
единовременно при первоначальной подаче документов на предоставление субсидий в
Министерство. Далее заемщики не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем
погашения процентов по кредиту (займу), а в декабре - не позднее 15 декабря текущего
года, представляют документы, указанные в подпунктах 14.1, 14.2 и 14.6 пункта 14
настоящих Правил, с приложением сопроводительного письма, составленного в
произвольной форме.

В случае представления документов, указанных в подпунктах 14.1, 14.2 и 14.6 пункта 14
настоящих Правил, позднее установленных в настоящем пункте сроков данные документы
рассматриваются в следующих отчетных периодах.

Министерство вправе предоставить заемщику субсидии за несколько месяцев при условии
представления заемщиком документов, подтверждающих целевое использование кредита
(займа), а также платежных поручений, подтверждающих уплату процентов по кредиту
(займу) за период, указанный в заявлении о получении средств субсидии, в том числе за
предшествующий год.

16. Заемщик вправе представить документы, предусмотренные подпунктами 14.2 и 14.5
пункта 14 настоящих Правил, по собственной инициативе.
В случае если заемщик не представил указанные документы по собственной инициативе,
Министерство в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов,
указанных в пункте 14 настоящих Правил, запрашивает документы, предусмотренные
подпунктами 14.2 и 14.5 пункта 14 настоящих Правил, 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:

16.1. От территориальных органов Федеральной налоговой службы - сведения о наличии
или отсутствии у заявителя (по состоянию на дату представления в Министерство
документов на получение субсидии) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
16.2. От органов местного самоуправления по месту жительства гражданина, ведущего
личное подсобное хозяйство, - выписку из похозяйственной книги об учете личного
подсобного хозяйства гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство.

3. СУБСИДИИ ОРГАНИЗАЦИЯМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ
ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЙМОВ, А ТАКЖЕ
ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Утратил силу. -

4. Порядок рассмотрения документов на предоставление субсидий
31. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления и документов,
указанных в пункте 14 настоящих Правил, регистрирует заявление заемщика в порядке
поступления заявлений в журнале регистрации, страницы которого нумеруются,
прошнуровываются и скрепляются печатью Министерства.

32. Министерство в течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявления в журнале
регистрации рассматривает представленные заемщиком документы для получения
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) и:
32.1. По кредитам (займам), предусмотренным подпунктами 4.6 и 4.7 пункта 4 настоящих
Правил, принимает решение о принятии кредитного договора к субсидированию и
предоставлении субсидий или об отказе в принятии кредитного договора к субсидированию
и направляет заемщику в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения письменное
уведомление о принятии кредитного договора к субсидированию или об отказе в

предоставлении субсидии с указанием причины отказа. В случае отказа в предоставлении
субсидии Министерство делает соответствующую запись в журнале регистрации.

32.2. По кредитам (займам), предусмотренным подпунктами 4.3 - 4.5(1) пункта 4 настоящих
Правил, формирует соответствующий пакет документов и направляет его в Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации для прохождения процедуры отбора
инвестиционных проектов.

33. Порядок отбора инвестиционных проектов устанавливается Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации исходя из следующих основных критериев:
целесообразность реализации инвестиционного проекта с учетом
регионального балансов производства сельскохозяйственной продукции;

федерального и

экономическая эффективность инвестиционного проекта и повышение уровня финансовой
устойчивости организации, реализующей указанный проект;
увеличение объема производства (переработки) сельскохозяйственной продукции;
использование предприятием собственных средств для реализации инвестиционного
проекта.

Абзацы шестой - седьмой утратили силу. –
Для прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов заемщик представляет в
Министерство следующие документы:
заявление;
заверенные кредитной организацией копию кредитного договора (договора займа) и график
погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему;
документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в кредитной организации, для
перечисления средств на возмещение части затрат.

Документы для прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов представляются
заемщиком в Министерство в течение 6 месяцев со дня заключения кредитного договора.
Инвестиционные проекты, документы по которым поступили в Министерство позднее
указанного срока, отбору не подлежат.

Министерство формирует соответствующий пакет документов и направляет его в

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для прохождения процедуры
отбора.

34. В течение 5 рабочих дней после опубликования протокола на официальном сайте
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет"
Министерство
направляет
заемщику,
представившему документы для получения субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами 4.3 - 4.5(1) пункта 4
настоящих Правил, прошедшие процедуру отбора инвестиционных проектов, письменное
уведомление о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии с
указанием причины отказа. В случае отказа в предоставлении заемщику субсидии
Министерство делает соответствующую запись в журнале регистрации.

34(1). В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о принятии кредитного договора к
субсидированию посредством первоначального включения заемщика в справку-расчет о
предоставлении субсидии по Забайкальскому краю Министерство заключает соглашение с
заемщиком.

35. Министерство отказывает заемщику в предоставлении субсидии в следующих случаях:
35.1. Несоответствие заемщика категориям получателей субсидий, требованиям
условиям, предусмотренным настоящими Правилами.

и

35.2. Несоответствие целей, которые предусмотрены в кредитном договоре, целям,
определенным пунктом 14 настоящих Правил.

35.3. Представление не всех документов, предусмотренных пунктом 14 настоящих Правил,
обязанность по представлению которых возложена на заемщика, или представление
документов, содержащих недостоверные сведения.

35.4. Наличие у заемщика неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство).

35.5. Получение ответа территориального органа Федеральной налоговой службы, органа
местного самоуправления по месту жительства гражданина, ведущего личное подсобное
хозяйство, на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии запрошенных
Министерством в соответствии с абзацем вторым пункта 16 настоящих Правил документов

и (или) информации, если соответствующий документ не был представлен заемщиком по
собственной инициативе.
35.6. Утратил силу. –
35.7. Утратил силу. –
35.8. Непрохождение отбора инвестиционных проектов в соответствии с пунктом 33
настоящих Правил.
Отказ заемщику в предоставлении субсидии может быть обжалован в соответствии с
действующим законодательством.
35(1). Министерство приостанавливает выплату субсидий заемщику, включенному в реестр
получателей субсидии (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), в случае
наличия неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, и возобновляет выплату субсидий, в том числе и за
предыдущие периоды, после ее оплаты.

36. В случае заключения договоров (соглашений) в соответствии с пунктом 13 настоящих
Правил органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов
принимают и рассматривают документы, указанные в пункте 14 настоящих Правил,
представляемые гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, для получения
субсидии, в порядке и сроки, установленные в пунктах 31 и 32 настоящих Правил,
составляют сводные справки-расчеты размера субсидий по форме согласно приложению N
13 к настоящим Правилам и представляют их в Министерство в срок до 20-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом (за 4 квартал года, предшествующего текущему
финансовому году, - не позднее 20 февраля текущего года).
В случае представления органами местного самоуправления муниципальных районов,
городских округов в Министерство сводных справок-расчетов размера субсидий позднее
указанных в настоящем пункте сроков, данные документы рассматриваются в следующих
отчетных периодах.

37. Министерство на основании документов, указанных в пункте 14 настоящих Правил, и
сводных справок-расчетов размера субсидий, представляемых в соответствии с пунктом 36
настоящих Правил, в случаях заключения договоров (соглашений) в соответствии с пунктом
13 настоящих Правил принимает решение о предоставлении субсидии посредством
составления справки-расчета о предоставлении субсидий по Забайкальскому краю и
формирует заявку на финансирование, которую представляет в Министерство финансов
Забайкальского края.

38. Министерство в установленном законодательством Российской Федерации порядке
привлекает кредитные организации для формирования документов, необходимых для
предоставления гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, субсидий.
Министерство оформляет расчет размера субсидий на основании представленных этими
кредитными организациями уведомлений об остатке ссудной задолженности и о
начисленных и уплаченных процентах.
39. Министерство финансов Забайкальского края перечисляет Министерству субсидии в
пределах средств, предусмотренных в бюджете Забайкальского края на эти цели на
текущий финансовый год, и в пределах годовых объемов субсидий, поступивших из
федерального бюджета.
40. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления субсидий представляет в
Управление Федерального казначейства по Забайкальскому краю платежное поручение,
оформленное в установленном порядке, для перечисления субсидий заемщикам или
кредитной организации, в которой открыты счета заемщиков.
41. Министерство по согласованию с кредитной организацией перечисляет субсидии
одновременно нескольким заемщикам, у которых в указанной организации открыты счета.
Платежное поручение составляется на общую сумму субсидий, подлежащих перечислению
на счет кредитной организации для последующего зачисления этой кредитной организацией
субсидий на счета заемщиков, на основании направленного Министерством кредитной
организации перечня по форме, определенной кредитной организацией по согласованию с
Министерством.
42. Утратил силу..
43. Министерство и органы государственного финансового контроля Забайкальского края
осуществляют обязательные проверки соблюдения заемщиками установленных
настоящими Правилами условий, целей и порядка предоставления субсидий.
44. В случае предоставления субсидий с нарушением условий их предоставления
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня установления указанных фактов
выставляет заемщику требование о возврате предоставленной субсидии. Заемщик в
течение 20 рабочих дней со дня получения требования перечисляет необоснованно
полученные средства в доход бюджета Забайкальского края в соответствии с бюджетным
законодательством.
45. В случае неперечисления заемщиком необоснованно полученных средств в сроки,
установленные пунктом 44 настоящих Правил, указанные средства взыскиваются
Министерством в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
46. Утратил силу. –

47. Не использованные Министерством остатки субсидий подлежат возврату в доход
бюджета Забайкальского края в соответствии с действующим законодательством в течение
первых 15 рабочих дней текущего финансового года.
48. Министерство несет ответственность за осуществление расходов бюджета
Забайкальского края, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, в
соответствии с действующим законодательством.

Приложение N 1. Заявление о предоставлении
субсидии (Форма)
Приложение N 1
к Правилам предоставления субсидий из бюджета
Забайкальского края на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах
(в ред. Постановлений
Правительства Забайкальского края от 14.09.2016 N 380,
от 27.12.2016 N 487)

ФОРМА
Руководителю Министерства
сельского
хозяйства Забайкальского края
_________________________________
Ф.И.О.
Забайкальский край,
г. Чита, ул. Амурская, 13
от _____________________________
__________________________________
Ф.И.О., адрес места жительства
(для физических лиц),
наименование
юридического лица, юридический
адрес

Заявление о предоставлении субсидии
Прошу предоставить субсидию на
_________________________________________________________________________
наименование субсидии,
_________________________________________________________________________

основание предоставления субсидии
_________________________________________________________________________
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии
с
законодательством Российской Федерации и размещение данных, в том числе
о
размере полученной субсидии, в информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет".
___________________
___________________
____________________
должность
подпись
Ф.И.О. заявителя
М.П. <*>
"___" _______________ 20___ г.
дата составления заявления
________________
* Оттиск печати ставится при наличии печати.

Приложение N 2. Расчет размера субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
крестьянским (фермерским) хозяйствам,
организациям агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой
формы, организациям, осуществляющим
промышленное .
Приложение N 2
к Правилам предоставления субсидий из бюджета
Забайкальского края на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах
(в ред. Постановления
Правительства Забайкальского края
от 14.02.2017 N 54)

Форма

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИЙ сельскохозяйственным
товаропроизводителям, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы,
организациям, осуществляющим промышленное
рыбоводство, независимо от их организационно-правовой
формы, организациям, осуществляющим разведение
одомашненных видов и пород рыб, независимо от их
организационно-правовой формы, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам и организациям
потребительской кооперации на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в

сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах, предоставляемых за счет средств,
поступивших из федерального бюджета в бюджет
Забайкальского края
1. Адрес: ___________________________________ телефон:
____________________
2. Ф.И.О. руководителя (полностью)
________________________________________
3. ОКАТО (до муниципального образования)
__________________________________
4. ИНН <*> _____________________________ р/с ____________________________
_________________________________________________________________________
__
5. Наименование организации
_______________________________________________
6. БИК _______________________ кор. счет
__________________________________
7. Род деятельности заемщика по ОКВЭД
_____________________________________
8. Цель кредита (займа)
___________________________________________________
9. Расчет размера субсидии по кредитному договору (договору займа) N
______
в
_________________________________________________________________________
наименование кредитной организации
за период с "__" ____________ 20__ г. по "__" ______________ 20__ г.
1) дата заключения кредитного договора (договора займа)
___________________
2) дата окончательного погашения кредита (займа) по договору
______________
3) размер полученного кредита (займа) ______________________________
рублей
4) процентная ставка по кредиту (займу) ________________________
процентов
годовых (далее - ставка 1)
5) ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на
дату
заключения кредитного договора (договора займа) ________________
процентов
годовых (далее - ставка 2).
Остаток

Количес

Размер субсидии

Размер субсидии

ссудной
задолженн
ости,
исходя из
которого
начисляет
ся
субсидия

тво дней
пользов
ания
кредито
мв
расчетн
ом
периоде

1

2

3

4

Руководитель получателя субсидии
_______________

_____________
подпись

Главный бухгалтер получателя субсидии <***>
________________

Ф.И.О.

_____________
подпись

Ф.И.О.

М.П. <****>
"___" ____________ 20__ г.
Исполнитель ____________________ телефон: __________
Расчет и своевременную уплату процентов подтверждаю:
Руководитель банка (филиала)
_______________
__________________
подпись
Главный бухгалтер банка (филиала)
__________________

Ф.И.О.

_______________
подпись

Ф.И.О.

М.П.
________________
* Указывается по собственной инициативе получателя субсидии.
** С - ставка субсидии:
по кредитам (займам), полученным до 31 декабря 2012 года включительно, - 80%;
по кредитным договорам (займам), полученным после 1 января 2013 года включительно, 2/3.
*** Подпись главного бухгалтера получателя субсидии ставится при его наличии.
**** Оттиск печати получателя субсидии ставится при наличии печати.

Приложение N 3. Расчет размера субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
крестьянским (фермерским) хозяйствам,
организациям агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой
формы, организациям, осуществляющим
промышленное .
Приложение N 3
к Правилам предоставления субсидий из бюджета
Забайкальского края на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах
(в ред. Постановления
Правительства Забайкальского края
от 14.02.2017 N 54)

Форма

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИЙ сельскохозяйственным
товаропроизводителям, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы,
организациям, осуществляющим промышленное
рыбоводство, независимо от их организационно-правовой
формы, организациям, осуществляющим разведение
одомашненных видов и пород рыб, независимо от их
организационно-правовой формы, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам и организациям
потребительской кооперации на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах, предоставляемых за счет средств бюджета
Забайкальского края

1. Адрес: ______________________________ телефон:
_________________________
2. Ф.И.О. руководителя (полностью)
________________________________________
3. ОКАТО (до муниципального образования)
__________________________________
4. ИНН <*> _____________________________ р/с ____________________________
_________________________________________________________________________
__
5. Наименование организации
_______________________________________________
6. БИК _______________________ кор. счет
__________________________________
7. Род деятельности заемщика по ОКВЭД
_____________________________________
8. Цель кредита (займа)
___________________________________________________
9. Расчет размера субсидии по кредитному договору (договору займа) N
______
в
_________________________________________________________________________
наименование кредитной организации
за период с "__" ____________ 20__ г. по "__" ______________ 20__ г.
1) дата заключения кредитного договора (договора займа)
___________________
2) дата окончательного погашения кредита (займа) по договору
______________
3) размер полученного кредита (займа) ________________ рублей
4) процентная ставка по кредиту (займу) ________________________
процентов
годовых (далее - ставка 1)
5) ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на
дату
заключения кредитного договора (договора займа) ________________
процентов
годовых (далее - ставка 2).
Остаток
ссудной
задолженно
сти, исходя
из которого
начисляется

Количест
во дней
пользова
ния
кредитом
в

Размер субсидии

Размер субсидии

субсидия

расчетно
м
периоде

1

2

Руководитель получателя субсидии
_________________

3

4
_____________
подпись

Ф.И.О.

Главный бухгалтер получателя субсидии <***> _____________
_________________
подпись
М.П. <****>
"___" ______________ 20__ г.
Исполнитель _______________________ телефон: __________
Расчет и своевременную уплату процентов подтверждаю:
Руководитель банка (филиала)
_____________
__________________
подпись
Главный бухгалтер банка (филиала)
__________________

Ф.И.О.

Ф.И.О.

_____________
подпись

Ф.И.О.

М.П.
________________
* Указывается по собственной инициативе получателя субсидии.
** С - ставка субсидии:
по кредитам (займам), полученным до 31 декабря 2012 года включительно, - 20%;
по кредитным договорам (займам), полученным после 1 января 2013 года включительно, 1/3.
*** Подпись главного бухгалтера получателя субсидии ставится при его наличии.
**** Оттиск печати получателя субсидии ставится при наличии печати.

Приложение N 4. Расчет размера субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
крестьянским (фермерским) хозяйствам,
организациям агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой
формы, организациям, осуществляющим
промышленное .
Приложение N 4
к Правилам предоставления субсидий из бюджета
Забайкальского края на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах
(в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края
от 14.02.2017 N 54, от 01.08.2018 N 306,
от 09.04.2020 N 97)

Форма

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИЙ <*> сельскохозяйственным
товаропроизводителям, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы,
организациям, осуществляющим промышленное
рыбоводство, независимо от их организационно-правовой
формы, организациям, осуществляющим разведение
одомашненных видов и пород рыб, независимо от их
организационно-правовой формы, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам и организациям
потребительской кооперации на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в

сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах
1. Адрес: ______________________________ телефон:
_________________________
2. Ф.И.О. руководителя (полностью)
________________________________________
3. ОКАТО (до муниципального образования)
__________________________________
4. ИНН <**> ______________________________ р/с __________________________
5. Наименование организации
_______________________________________________
6. БИК _______________________ кор. счет
__________________________________
7. Род деятельности заемщика по ОКВЭД
_____________________________________
8. Цель кредита (займа)
___________________________________________________
9. Расчет размера субсидии по кредитному договору (договору займа) N
______
в
_________________________________________________________________________
наименование кредитной организации
за период с "__" ____________ 20__ г. по "__" ______________ 20__ г.
1) дата заключения кредитного договора (договора займа)
___________________
2) дата окончательного погашения кредита (займа) по договору
______________
3) размер полученного кредита (займа) ______________________________
рублей
4) процентная ставка по кредиту (займу) _________________________
процентов
годовых (далее - ставка 1)
5) ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка
Российской
Федерации или ключевая ставка, определяемая в соответствии с
подпунктом
14.6.2 Правил ___________ процентов годовых (далее - ставка 2).
Остаток
ссудной
задолженнос
ти, исходя из
которого

Количеств
о дней
пользован
ия
кредитом

Размер субсидии

Размер субсидии

начисляется
субсидия

в
расчетном
периоде

1

2

Руководитель получателя субсидии
_________________

3

4
_____________
подпись

Ф.И.О.

Главный бухгалтер получателя субсидии <***> _____________
_________________
подпись

Ф.И.О.

М.П. <****>
"___" _______________ 20__ г.
Исполнитель _______________________ телефон: __________
Расчет и своевременную уплату процентов подтверждаю:
Руководитель банка (филиала)
_____________
__________________
подпись

Ф.И.О.

Главный бухгалтер банка (филиала)
__________________

_____________
подпись

Ф.И.О.

М.П.
________________
* Для расчета размера субсидии по ставке в размере 100% ставки рефинансирования.
** Указывается по собственной инициативе получателя субсидии.
*** Подпись главного бухгалтера получателя субсидии ставится при его наличии.
**** Оттиск печати получателя субсидии ставится при наличии печати.

Приложение N 5. Расчет размера субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы
на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в ...
Приложение N 5
к Правилам предоставления субсидий из бюджета
Забайкальского края на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах
(в ред. Постановлений Правительства
Забайкальского края от 01.08.2018 N 306,
от 09.04.2020 N 97)

Форма

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИЙ <*> сельскохозяйственным
товаропроизводителям, организациям агропромышленного
комплекса независимо от их организационно-правовой
формы на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах
1. Адрес _____________________________________ Конт. телефон
______________
2. Ф.И.О. руководителя (полностью)
________________________________________

3. ОКАТО (до муниципального образования)
__________________________________
4. ИНН <**> ___________________ р/с
_______________________________________
5. Наименование организации
_______________________________________________
6. БИК _______________ кор. счет
_________________________________________
7. Род деятельности заемщика по ОКВЭД
_____________________________________
8. Цель кредита (займа)
___________________________________________________
9. По кредитному договору (договору займа) N
______________________________
в
_________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
за период с "___" ____________ 20___ г. по "___" ____________ 20___ г.
1) дата заключения кредитного договора (договора займа)
___________________
2) дата окончательного погашения кредита (займа) по договору
______________
3) размер полученного кредита (займа) ______________________________
рублей
4) процентная ставка по кредиту (займу) _________________ процентов
годовых
(далее - ставка 1)
5) ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка
Российской
Федерации или ключевая ставка, определяемая в соответствии с
подпунктом
14.6.2 Правил _________________ процентов годовых (далее - ставка 2)
6) ставка в размере 3 процентных пункта сверх ставки
рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации (далее - ставка 3)
Остаток
ссудной
задолженн

Количес
тво
дней

ости,
исходя из
которого
начисляет
ся
субсидия

пользов
ания
кредито
мв
расчетн
ом
периоде

Размер субсидии

Размер субсидии

1

2

3

4

Руководитель получателя субсидии ____________
_____________________________
подпись

Ф.И.О.

Главный бухгалтер получателя субсидии <***> _________
_____________________
подпись

Ф.И.О.

М.П. <****>
"___" ____________ 20___ г.
Исполнитель ___________________________ телефон
___________________________
Расчет и своевременную уплату процентов подтверждаю:
Руководитель банка (филиала) _____________
________________________________
подпись

Ф.И.О.

Главный бухгалтер банка (филиала) ___________
_____________________________
подпись

Ф.И.О.

М.П.
________________
* Для расчета размера субсидии по ставке в размере 100% плюс 3% сверх ставки
рефинансирования.
** Указывается по собственной инициативе получателя субсидии.
*** Подпись главного бухгалтера получателя субсидии ставится при его наличии.
**** Оттиск печати получателя субсидии ставится при наличии печати.

Приложение N 6. Расчет размера субсидий
крестьянским (фермерским) хозяйствам и
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, ...
Приложение N 6
к Правилам предоставления субсидий из бюджета
Забайкальского края на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах

Форма

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИЙ крестьянским (фермерским)
хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским
кооперативам на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах, предоставляемых за счет средств,
поступивших из федерального бюджета в бюджет
Забайкальского края
Утратил силу. -

Приложение N 7. Расчет размера субсидий
крестьянским (фермерским) хозяйствам и
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, ...
Приложение N 7
к Правилам предоставления субсидий из бюджета
Забайкальского края на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах

Форма

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИЙ крестьянским (фермерским)
хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским
кооперативам на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах, предоставляемых за счет средств бюджета
Забайкальского края
Утратил силу. -

Приложение N 8. Перечень документов,
подтверждающих целевое использование
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами (заготовительными,
снабженческими, сбытовыми (торговыми),
перерабатывающими и ...
Приложение N 8
к Правилам предоставления субсидий из бюджета
Забайкальского края на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ)
ХОЗЯЙСТВАМИ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ КООПЕРАТИВАМИ
(ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫМИ, СНАБЖЕНЧЕСКИМИ,
СБЫТОВЫМИ (ТОРГОВЫМИ), ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИМИ И
ОБСЛУЖИВАЮЩИМИ) КРЕДИТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В
РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, И ЗАЙМОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ
1.
Перечень
документов,
представляемых
крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами
1. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредитов, полученных на
срок до 2 лет:
1) при приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка
сельскохозяйственных животных:

копии договоров на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ,
молодняка сельскохозяйственных животных, спецификаций, товарно-транспортных
накладных, счетов-фактур и счетов на оплату, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых
ордеров, заверенные заемщиком при приобретении кормов, горюче-смазочных материалов
и запасных частей в организациях, на розничном рынке или у индивидуальных
предпринимателей, а также копии платежных поручений по оплате других приобретаемых
материальных ресурсов, заверенные заемщиком и кредитной организацией;
копии накладных, заверенные заемщиком;
2) при страховании сельскохозяйственной продукции - копия договора страхования,
заверенная заемщиком, и копии платежных поручений на уплату страховых взносов,
заверенные заемщиком и кредитной организацией.
2. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредитов, полученных на
срок до 8 лет:
1) при приобретении племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции
(материала):
копия договора на приобретение (лизинг) племенных сельскохозяйственных животных,
племенной продукции (материала), заверенная заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенных сельскохозяйственных
животных, племенной продукции (материала), заверенные заемщиком и кредитной
организацией;
копии актов приемки-передачи племенных сельскохозяйственных животных, племенной
продукции (материала), заверенные заемщиком;
копии племенных свидетельств на приобретение племенных сельскохозяйственных
животных, племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;
2) при приобретении за иностранную валюту племенных сельскохозяйственных животных,
племенной продукции (материала):
копия контракта на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, племенной
продукции (материала), заверенная заемщиком;
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на
оплату племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала),
заверенные заемщиком и кредитной организацией;

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с
контрактом);
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
копии документов, подтверждающих племенную ценность племенных сельскохозяйственных
животных, племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;
3) при приобретении сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе тракторов
и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, машин и оборудования,
используемых для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования для
перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на
газомоторное топливо, для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции:
копии договоров на приобретение (лизинг) сельскохозяйственной техники и оборудования,
заверенные заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственной техники и
оборудования, заверенные заемщиком и кредитной организацией;
копии счетов или счетов-фактур на приобретение сельскохозяйственной техники и
оборудования, заверенные заемщиком;
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в Государственной
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники Забайкальского края, заверенные заемщиком;
копии актов приемки-передачи несамоходной техники, заверенные заемщиком;
4) при приобретении за иностранную валюту сельскохозяйственной техники и оборудования:
копия контракта на приобретение
оборудования, заверенная заемщиком;

импортной

сельскохозяйственной

техники

и

копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на
оплату сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенные заемщиком и кредитной
организацией;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;

копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с
контрактом);
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в Государственной
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники Забайкальского края, заверенные заемщиком;
5) при строительстве, реконструкции и модернизации хранилищ картофеля, овощей и
фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом
грунте,
животноводческих
комплексов
(ферм),
объектов
животноводства,
кормопроизводства при строительстве и реконструкции прививочных комплексов для
многолетних насаждений:
копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов,
заверенная заемщиком;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных
работ, графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком;
копии документов, представляемых по мере выполнения графика работ:
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования,
выполненных работ при подрядном способе, включая авансовые платежи, строительных
материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом,
заверенные заемщиком и кредитной организацией;
копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные
заемщиком (представляются после окончания строительства, при этом субсидия
выплачивается заемщикам по мере выполнения этапов работ);
6) при закладке многолетних насаждений:
копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и/или
материалов для установки шпалеры, заверенные заемщиком и кредитной организацией;
копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ);
7) при приобретении за иностранную валюту посадочного материала:

копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная заемщиком;
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на
оплату посадочного материала, заверенные заемщиком и кредитной организацией;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с
контрактом);
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ).

2. Перечень документов, представляемых сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами
1. Перечень документов, подтверждающих целевое использование средств, полученных на
срок до 2 лет:
1) при приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка
сельскохозяйственных животных:
копии договоров на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ,
молодняка сельскохозяйственных животных, спецификаций, товарно-транспортных
накладных, счетов-фактур и счетов на оплату, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых
ордеров, заверенные заемщиком (при приобретении в организациях, на розничном рынке
или у индивидуальных предпринимателей) при приобретении кормов, горюче-смазочных
материалов и запасных частей, а также копии платежных поручений по оплате других
приобретаемых материальных ресурсов и молодняка сельскохозяйственных животных,
заверенные заемщиком и кредитной организацией;
2) при закупке отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и
промышленной переработки (далее - сырье), а также закупке сельскохозяйственной
продукции (далее - продукция) у членов кооператива:
копии договоров на приобретение сырья, продукции, заверенные заемщиком, копии
платежных поручений по оплате приобретаемого сырья, продукции, заверенные заемщиком

и кредитной организацией, при приобретении в организациях и у индивидуальных
предпринимателей;
копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке, заверенные заемщиком,
или копии накладных и документов, подтверждающих оплату закупленного сырья,
заверенные заемщиком, при приобретении у физических лиц;
3)
при
организационном
обустройстве
сельскохозяйственного
потребительского
кооператива, включая сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив, копии договоров и товарно-транспортных накладных, копии платежных поручений или
товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров на приобретение мебели,
электронно-вычислительной техники, оргтехники, в том числе программных продуктов,
средств связи (при приобретении у организаций, на розничном рынке или у индивидуальных
предпринимателей),
подключение
к
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет", оплату аренды офисных помещений, оплату коммунальных услуг, заверенные
заемщиком;
4) при страховании сельскохозяйственной продукции - копии договора страхования и
платежных поручений на уплату страховых взносов, заверенные заемщиком.
2. Перечень документов, подтверждающих целевое использование средств, полученных на
срок до 8 лет:
1) при приобретении техники и оборудования:
копии договоров на приобретение (лизинг) техники и оборудования, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату техники и оборудования, заверенные
заемщиком и кредитной организацией;
копии счетов или счетов-фактур на приобретение техники и оборудования, заверенные
заемщиком;
копии актов приемки-передачи несамоходной техники, заверенные заемщиком;
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в Государственной
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники Забайкальского края, заверенные заемщиком;
2) при приобретении за иностранную валюту техники и оборудования:
копия контракта на приобретение импортной техники, транспорта и оборудования,
заверенная заемщиком;
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на
оплату техники и оборудования, заверенные заемщиком и кредитной организацией;

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с
контрактом);
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в Государственной
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники Забайкальского края, заверенные заемщиком;
3) при приобретении сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала):
копия договора на приобретение (лизинг) сельскохозяйственных животных, племенной
продукции (материала), заверенная заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственных животных,
племенной продукции (материала), заверенные заемщиком и кредитной организацией;
копии актов приемки-передачи сельскохозяйственных животных, племенной продукции
(материала), заверенные заемщиком;
копии племенных свидетельств на приобретение племенной продукции (материала),
заверенные заемщиком;
4) при приобретении за иностранную валюту сельскохозяйственных животных, племенной
продукции (материала):
копия контракта на приобретение сельскохозяйственных животных, племенной продукции
(материала), заверенная заемщиком;
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на
оплату сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенные
заемщиком и кредитной организацией;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с
контрактом);
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;

справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
документы, подтверждающие племенную ценность приобретенной племенной продукции
(материала), заверенные заемщиком;
5) при строительстве, реконструкции и модернизации складских и производственных
помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по
производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животноводства и
кормопроизводства,
строительстве
и
реконструкции
сельскохозяйственных
и
сельскохозяйственных кооперативных рынков, торговых мест, используемых для
реализации сельскохозяйственной продукции, пунктов по приемке, первичной переработке и
хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции,
прививочных комплексов для многолетних насаждений:
копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) модернизацию
объектов, заверенная заемщиком;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных
работ, графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком;
копии документов, представляемые по мере выполнения графика работ:
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования,
выполненных работ при подрядном способе, включая авансовые платежи, строительных
материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом,
заверенные заемщиком и кредитной организацией;
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);
6) при закладке многолетних насаждений:
копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и/или
материалов для установки шпалеры, заверенные заемщиком;
копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ);
7) при приобретении за иностранную валюту посадочного материала:
копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная заемщиком;

копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на
оплату посадочного материала, заверенные заемщиком и кредитной организацией;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с
контрактом);
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ).

3. Перечень документов, подтверждающих целевое использование
кредитов (займов), полученных крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами
и
сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами на развитие направлений, связанных с развитием
туризма в сельской .

3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТОВ (ЗАЙМОВ),
ПОЛУЧЕННЫХ КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ)
ХОЗЯЙСТВАМИ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ КООПЕРАТИВАМИ НА РАЗВИТИЕ
НАПРАВЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С РАЗВИТИЕМ ТУРИЗМА В
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ (СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ), ВКЛЮЧАЯ
РАЗВИТИЕ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ, ТОРГОВЛЕЙ В
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, БЫТОВЫМ И СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ СЕЛЬСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ, ЗАГОТОВКОЙ И ПЕРЕРАБОТКОЙ
ДИКОРАСТУЩИХ ПЛОДОВ, ЯГОД, ЛЕКАРСТВЕННЫХ
РАСТЕНИЙ И ДРУГИХ ПИЩЕВЫХ И НЕДРЕВЕСНЫХ
ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ
1. При строительстве, реконструкции и ремонте зданий для туризма в сельской местности
(гостевых домиков), мест отдыха (в т.ч. жилых и подсобных помещений индивидуальных
подворий и усадеб, предназначенных для приема и размещения туристов), объектов для

заготовки, переработки и хранения дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных
растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, для занятий ремеслами и
бытового обслуживания сельского населения, торговли, включая работы, связанные с
инженерным обустройством, в том числе подведение и подключение газа, воды,
канализации и электросетей:
копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и ремонт объектов, заверенная
заемщиком;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных
работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), графиков выполнения
строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком;
копии документов, представляемых по мере выполнения графика работ:
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования,
выполненных работ при подрядном способе, прочих работ (проектные работы, экспертиза,
технадзор), включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних
организаций при проведении работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком и
кредитной организацией;
копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные
заемщиком (предоставляются после окончания строительства, при этом субсидия
выплачивается заемщикам по мере выполнения этапов работ).
2. При приобретении
оборудования:

за

иностранную

валюту

транспортных

средств,

техники

и

копия контракта на приобретение, заверенная заемщиком;
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на
оплату, заверенные заемщиком и кредитной организацией;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с
контрактом);
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в Государственной

инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники Забайкальского края, заверенные заемщиком.
3. При приобретении необходимого оборудования, материальных ресурсов, транспортных
средств и инвентаря - оригиналы* и копии договоров купли-продажи либо накладных или
товарных чеков, а также платежных поручений либо кассовых чеков или приходных
кассовых ордеров, оформленных в установленном порядке, при покупке в организациях, на
розничном рынке или у индивидуальных предпринимателей, а также копии паспортов
транспортных средств с отметкой о постановке на учет в Государственной инспекции по
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
Забайкальского края.
4. При закупке дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и
недревесных лесных ресурсов (далее - дикоросы):
копии договоров на приобретение дикоросов, заверенные заемщиком, копии платежных
поручений по оплате приобретенных дикоросов, заверенные заемщиком и кредитной
организацией, при приобретении в организациях и у индивидуальных предпринимателей;
копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке, заверенные заемщиком,
или копии накладных и документов, подтверждающих оплату закупленных дикоросов,
заверенные заемщиком, при приобретении у физических лиц.
________________
* Оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются заемщику.

Приложение N 9. Перечень документов,
подтверждающих целевое использование
сельскохозяйственными товаропроизводителями
кредитов, полученных в российских кредитных
организациях, и займов, полученных в
сельскохозяйственных кредитных потребительских
...
Приложение N 9
к Правилам предоставления субсидий из бюджета
Забайкальского края на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ КРЕДИТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, И
ЗАЙМОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ
1. Документы, подтверждающие целевое использование кредита
(займа), полученного на приобретение сельскохозяйственной
техники, оборудования, специализированного транспорта и
спецтехники
1. Копии договоров на приобретение (лизинг) сельскохозяйственной техники,
специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, заверенные заемщиком.
2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственной техники,
специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, включая авансовые
платежи, заверенные заемщиком.

3. Копии счетов или счетов-фактур на приобретение сельскохозяйственной техники,
специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, заверенные заемщиком.
4.
Документы,
подтверждающие
приобретение
сельскохозяйственной техники, специализированного
оборудования:

за
иностранную
валюту
транспорта, спецтехники и

1) копия контракта на приобретение импортной сельскохозяйственной техники,
специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, заверенная заемщиком;
2) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на
оплату сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и
оборудования, заверенные заемщиком;
3) копии свифтовых
заемщиком;

сообщений

о

подтверждении

перевода

валюты,

заверенные

4) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с
контрактом);
5) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
6) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком.

2. Документы, подтверждающие целевое использование кредита
(займа), полученного на приобретение племенной продукции
(материала)
1. Копия договора на приобретение (лизинг) племенной продукции (материала), заверенная
заемщиком.
2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенной продукции (материала),
включая авансовые платежи, заверенные заемщиком.
3. Копии счетов или счетов-фактур и племенных свидетельств на приобретение племенной
продукции (материала), заверенные заемщиком.
4. Документы, подтверждающие
продукции (материала):

приобретение

за

иностранную

валюту

племенной

1) копия контракта на приобретение племенной продукции (материала), заверенная
заемщиком;

2) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на
оплату племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;
3) копии свифтовых
заемщиком;

сообщений

о

подтверждении

перевода

валюты,

заверенные

4) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с
контрактом);
5) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
6) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
7) документы, подтверждающие племенную ценность приобретенной племенной продукции
(материала).

3.

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КРЕДИТА
(ЗАЙМА)
НА
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,
МЯСОХЛАДОБОЕН, ПУНКТОВ ПО ПРИЕМКЕ И (ИЛИ) ПЕРВИЧНОЙ
ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И МОЛОКА,
ВКЛЮЧАЯ ХОЛОДИЛЬНУЮ ОБРАБОТКУ И ХРАНЕНИЕ МЯСНОЙ И
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ПО ГЛУБОКОЙ
ПЕРЕРАБОТКЕ
ВЫСОКОПРОТЕИНОВЫХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КУЛЬТУР (СОИ, ПШЕНИЦЫ, РЖИ, КУКУРУЗЫ, РАПСА, НУТА, СОРГО),
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ ПРИВИВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ
ДЛЯ МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ
1. Копия сводной сметы на строительство, и/или реконструкцию, и/или модернизацию
объекта, заверенная заемщиком.
2. Документы, представляемые по мере использования кредита (займа):
1) при проведении работ подрядным способом:
а) копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных

работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), сметы затрат и графика
выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком и подрядчиком;
б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования,
прочих работ (проектные работы, экспертиза, технический надзор) и перечисление средств
подрядчикам на выполнение работ, в том числе по авансовым платежам, заверенные
заемщиком;
в) копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и
услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщиком;
г) копии счетов или счетов-фактур на получение технологического оборудования,
заверенные заемщиком;
д) при оплате строительных материалов:
копии договоров на поставку строительных материалов, заверенные заемщиком;
копии товарно-транспортных накладных
материалов, заверенные заемщиком;

на

получение

заемщиком

строительных

копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов для включения их
стоимости в форму N КС-3;
е) копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заемщиком (форма N КС-2)*;
ж) копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная заказчиком и
подрядчиком (форма N КС-3)*;
2) при проведении работ хозяйственным способом:
а) копия приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения работ
хозяйственным способом и объема работ (тыс. рублей), заверенная заемщиком;
б) копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об организации,
проведении работ хозяйственным способом и создании подразделения по выполнению
работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком, выписка из ведомости на выдачу
зарплаты работникам соответствующего подразделения, копии актов выполненных работ
(форма N КС-2)*, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3),
заверенные заемщиком;
в) копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и
услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщиком;
г) копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение отдельных

работ подрядным способом (включая проектные работы, экспертизу, технический надзор),
заверенные заемщиком;
д) копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования и
перечисление средств подрядчикам, включая авансовые платежи, заверенные заемщиком;
е) копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) и (или) актов приема-сдачи
реконструированных, модернизированных объектов основных средств, заверенные
заемщиком;
3) при приобретении за иностранную валюту оборудования:
а) копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная заемщиком;
б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива
на оплату оборудования, заверенные заемщиком;
в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с
контрактом);
д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком.
________________
* При расчете субсидии для подтверждения целевого использования суммы согласно
формам N КС-2, N КС-3, N ОС-1 принимаются к целевому использованию с учетом НДС.

4. Документы, подтверждающие целевое использование кредита
(займа) на закладку многолетних насаждений
________________
** В случае получения кредита в иностранной валюте и использования его в рублях
перечень документов, подтверждающих целевое использование инвестиционного кредита
соответствует перечню документов, установленному для подтверждения целевого
использования инвестиционного кредита, полученного в рублях.
1. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и/или
материалов для установки шпалеры, включая авансовые платежи, заверенные заемщиком.

2. Копии актов приемки-передачи основных средств.
3. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту посадочного
материала:
1) копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная заемщиком;
2) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на
оплату посадочного материала, заверенные заемщиком;
3) копии свифтовых
заемщиком;

сообщений

о

подтверждении

перевода

валюты,

заверенные

4) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с
контрактом);
5) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
6) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком.

5. Документы, подтверждающие целевое использование кредита
(займа) на закупку материальных ресурсов для проведения сезонных
работ,
молодняка
сельскохозяйственных
животных,
отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и
промышленной переработ
1. Копии договоров на закупку материальных ресурсов для проведения сезонных работ,
молодняка сельскохозяйственных животных, отечественного сельскохозяйственного сырья
для первичной и промышленной переработки (далее - товары и услуги) с приложением
спецификаций, заверенные заемщиком.
2. Копии платежных поручений по оплате товаров и услуг, включая авансовые платежи,
заверенные заемщиком.
3. Копии накладных или реестр накладных, заверенные заемщиком.

6. Документы, подтверждающие целевое использование кредита
(займа), полученного в иностранной валюте, на приобретение
материальных ресурсов для проведения сезонных работ
1. Копия контракта, заверенная заемщиком.

2. Копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива
на оплату, заверенные заемщиком.
3. Копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные кредитной
организацией.
4. Копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с
контрактом).
5. Копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком.
6. Справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком.

7. Документы, подтверждающие целевое использование кредита
(займа), полученного на уплату страховых взносов при страховании
сельскохозяйственной продукции
1. Копия договора страхования, заверенная заемщиком.
2. Копии платежных поручений на уплату страховых взносов, заверенные заемщиком.

Приложение N 10. Перечень документов,
подтверждающих целевое использование кредитов
(займов), полученных гражданами, ведущими
личное подсобное хозяйство
Приложение N 10
к Правилам предоставления субсидий из бюджета
Забайкальского края на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТОВ (ЗАЙМОВ), ПОЛУЧЕННЫХ
ГРАЖДАНАМИ, ВЕДУЩИМИ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
1. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредитов (займов),
полученных на срок до 2 лет, при приобретении материальных ресурсов для проведения
сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных и уплате страховых взносов
при страховании сельскохозяйственной продукции:
оригиналы*, копии договоров купли-продажи либо товарных чеков или накладных, а также
платежных поручений либо кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, оформленных
в установленном порядке, при приобретении материальных ресурсов, молодняка животных
в организациях, на розничном рынке или у индивидуальных предпринимателей;
оригиналы*, копии договоров купли-продажи и расписок продавцов (поставщиков) в
получении
денежных
средств
от
заемщика
при
приобретении
молодняка
сельскохозяйственных животных и кормов за наличный расчет у физических лиц;
оригиналы*, копии договора страхования и платежных документов на уплату страховых
взносов.
2. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредитов (займов),
полученных на срок до 5 лет:

1)
при
приобретении
сельскохозяйственных
животных,
сельскохозяйственной
малогабаритной техники, тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования:
оригиналы*, копии договоров купли-продажи либо накладных или товарных чеков, а также
платежных поручений либо кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, оформленных
в установленном порядке (при приобретении в организациях, на розничном рынке или у
индивидуальных предпринимателей);
оригиналы*, копии договоров купли-продажи и расписок продавцов (поставщиков) в
получении денежных средств от заемщика (при приобретении сельскохозяйственных
животных, сельскохозяйственной малогабаритной техники, грузоперевозящих автомобилей,
тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования за наличный расчет у физических
лиц);
оригиналы*, копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или
приходных кассовых ордеров (при приобретении в организациях, на розничном рынке или у
индивидуальных предпринимателей) или расписок продавцов в получении денежных
средств (при покупке у физических лиц);
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в Государственной
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники Забайкальского края;
справки-выписки из похозяйственных книг о движении сельскохозяйственных животных при
их приобретении;
2) при реконструкции, ремонте и строительстве животноводческих помещений:
смета (сводка) затрат, составленная и подписанная заемщиком;
оригиналы*, копии кассовых и/или товарных чеков либо расписок продавцов в получении
денежных средств (при приобретении у физических лиц) на приобретенные материалы,
оформленных в установленном порядке, согласно смете (сводке) затрат;
оригиналы*, копии договоров на выполнение работ (при подрядном и хозяйственном
способе выполнения работ) по реконструкции, ремонту и строительству животноводческих
помещений, актов выполненных работ и платежных документов, подтверждающих оплату
выполненных работ по реконструкции, ремонту и строительству животноводческих
помещений;
3) при подключении к газовым сетям:
оригиналы*, копии накладных (товарных чеков) на получение оборудования и платежных
документов, подтверждающих оплату газового оборудования, материалов;

оригиналы*, копии актов выполненных работ и документов, подтверждающих оплату
выполненных работ при подключении к газовым сетям;
4) при приобретении сельскохозяйственной техники, бывшей в употреблении, срок службы
которой превышает срок ее амортизации, - оригинал*, копия документа о техническом
состоянии приобретенной сельскохозяйственной техники, выданного специалистом
Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники Забайкальского края.
3. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредитов (займов),
полученных на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской
местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговлей в сельской
местности, бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения,
заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других
пищевых и недревесных лесных ресурсов:
1) при строительстве, реконструкции и ремонте зданий для туризма в сельской местности
(гостевых домиков), мест отдыха (в т.ч. жилых и подсобных помещений индивидуальных
подворий и усадеб, предназначенных для приема и размещения туристов), объектов для
заготовки, переработки и хранения дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных
растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, для занятий ремеслами и
бытового обслуживания сельского населения, торговли, включая работы, связанные с
инженерным обустройством, в том числе подведение и подключение газа, воды,
канализации и электросетей:
смета (сводка) затрат, составленная и подписанная заемщиком;
оригиналы* и копии договоров на выполнение работ (при подрядном и хозяйственном
способе) по реконструкции, ремонту и строительству объектов, актов выполненных работ,
копии кассовых и/или товарных чеков или расписок продавцов в получении денежных
средств (при покупке у физических лиц), подтверждающих оплату материалов, выполненных
работ по реконструкции, ремонту и строительству объектов;
2) при приобретении необходимого оборудования, материальных ресурсов, транспортных
средств и инвентаря:
оригиналы* и копии договоров купли-продажи, накладных или товарных чеков, а также
платежных документов, оформленные в установленном порядке, при покупке в
организациях, в розничной торговле, у индивидуальных предпринимателей или расписок
продавцов в получении денежных средств (при покупке у физических лиц), а также копии
паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в Государственной
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники Забайкальского края;
оригиналы*

и

копии

документа

о

техническом

состоянии

приобретенной

сельскохозяйственной техники, выданные специалистом Государственной инспекции по
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
Забайкальского края (для сельскохозяйственной техники, бывшей в употреблении, срок
службы которой превышает срок ее амортизации);
3) при закупке дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и
недревесных лесных ресурсов (далее - дикоросы):
оригиналы* и копии договоров на приобретение дикоросов, заверенные заемщиком, копии
платежных документов по оплате приобретенных дикоросов, заверенные заемщиком, при
приобретении в организациях и у индивидуальных предпринимателей;
оригиналы* и копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке, заверенные
заемщиком, или копии накладных и документов, подтверждающих оплату закупленных
дикоросов, заверенные заемщиком, при приобретении у физических лиц.
Примечание.* Оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются заемщику.

Приложение N 11. Расчет размера субсидии
организациям агропромышленного комплекса на
возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных
организациях и иных организациях,
осуществляющих предоставление займов, а ...
Приложение N 11
к Правилам предоставления субсидий из бюджета
Забайкальского края на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах

Форма

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ ОРГАНИЗАЦИЯМ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ,
ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЙМОВ, А
ТАКЖЕ ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ
________________________________
(полное наименование заемщика)

Утратил силу. -

Приложение N 12. Перечень документов,
подтверждающих целевое использование
организациями агропромышленного комплекса
кредитов, полученных в российских кредитных
организациях, и займов, полученных в
сельскохозяйственных кредитных потребительских
...
Приложение N 12
к Правилам предоставления субсидий из бюджета
Забайкальского края на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КРЕДИТОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ, И ЗАЙМОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ
1. Документы, подтверждающие целевое использование кредита
(займа), полученного на приобретение сельскохозяйственной
техники, оборудования, специализированного транспорта и
спецтехники
1. Копии договоров на приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного
транспорта, спецтехники и оборудования с приложением спецификаций, заверенные
заемщиком.
2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственной техники,
специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, включая авансовые
платежи, заверенные кредитной организацией.

3. Копии товарных накладных, счетов-фактур на приобретение сельскохозяйственной
техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, заверенные
заемщиком.
4.
Документы,
подтверждающие
приобретение
сельскохозяйственной техники, специализированного
оборудования:

за
иностранную
валюту
транспорта, спецтехники и

1) копия контракта на приобретение импортной сельскохозяйственной техники,
специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, заверенная заемщиком;
2) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на
оплату сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и
оборудования, заверенные кредитной организацией;
3) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные кредитной
организацией;
4) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с
контрактом);
5) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
6) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком.

2. Документы, подтверждающие целевое использование кредита
(займа) на строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение действующих сельскохозяйственных производств
1. Копия сводной сметы на строительство, и/или реконструкцию, и/или модернизацию
объекта, заверенная заемщиком.
2. Документы, представляемые по мере использования кредита (займа):
1) при проведении работ подрядным способом:
а) копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных
работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), сметы затрат и графика
выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком и подрядчиком;
б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования,
прочих работ (проектные работы, экспертиза, технический надзор) и перечисление средств

подрядчикам на выполнение работ, в том числе по авансовым платежам, заверенные
кредитной организацией;
в) копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и
услуг юридических и физических лиц, заверенные кредитной организацией;
г) копии счетов или счетов-фактур на получение технологического оборудования,
заверенные заемщиком;
д) при оплате строительных материалов:
копии договоров на поставку строительных материалов, заверенные заемщиком;
копии товарно-транспортных накладных
материалов, заверенные заемщиком;

на

получение

заемщиком

строительных

копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов для включения их
стоимости в форму N КС-3;
е) копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заемщиком (форма N КС-2);
ж) копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная заказчиком и
подрядчиком (форма N КС-3);
2) при проведении работ хозяйственным способом:
а) копия приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения работ
хозяйственным способом и объема работ (тыс. рублей), заверенная заемщиком;
б) копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об организации,
проведении работ хозяйственным способом и создании подразделения по выполнению
работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком, выписка из ведомости на выдачу
зарплаты работникам соответствующего подразделения, копии актов выполненных работ
(форма N КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3),
заверенные заемщиком;
в) копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и
услуг юридических и физических лиц, заверенные кредитной организацией;
г) копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение отдельных
работ подрядным способом (включая проектные работы, экспертизу, технический надзор),
заверенные заемщиком;
д) копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования и
перечисление средств подрядчикам, включая авансовые платежи, заверенные кредитной
организацией;

е) копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) и (или) актов приема-сдачи
реконструированных, модернизированных объектов основных средств, заверенные
заемщиком;
3) при приобретении за иностранную валюту оборудования:
а) копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная заемщиком;
б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива
на оплату оборудования, заверенные кредитной организацией;
в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные кредитной
организацией;
г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с
контрактом);
д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком.

3. Документы, подтверждающие целевое использование кредита
(займа) на закупку материальных ресурсов для проведения сезонных
работ,
молодняка
сельскохозяйственных
животных,
отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и
промышленной переработ
1. Копии договоров на закупку материальных ресурсов для проведения сезонных работ,
молодняка сельскохозяйственных животных, отечественного сельскохозяйственного сырья
для первичной и промышленной переработки (далее - товары и услуги) с приложением
спецификаций, заверенные заемщиком.
2. Копии платежных поручений по оплате товаров и услуг, включая авансовые платежи,
заверенные кредитной организацией.
3. Копии товарных накладных, счетов-фактур, счетов на оплату, заверенные заемщиком.

4. Документы, подтверждающие целевое использование кредита
(займа), полученного на уплату страховых взносов при страховании
сельскохозяйственной продукции
1. Копия договора страхования, заверенная заемщиком.

2. Копии платежных поручений на уплату страховых взносов, заверенные кредитной
организацией.
________________
При расчете субсидии для подтверждения целевого использования суммы согласно формам
N КС-2, N КС-3, N ОС-1 принимаются к целевому использованию с учетом НДС.
В случае получения кредита в иностранной валюте и использования его в рублях перечень
документов, подтверждающих целевое использование инвестиционного кредита,
соответствует перечню документов, установленному для подтверждения целевого
использования инвестиционного кредита, полученного в рублях.

Приложение N 13. Сводная справка-расчет
размера субсидий гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам,
полученным в ...
Приложение N 13
к Правилам предоставления субсидий из бюджета
Забайкальского края на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах
(в ред. Постановления
Правительства Забайкальского края
от 01.08.2018 N 306)

Форма

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИЙ
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах
по ___________________________________________
муниципальный район, городской округ
Наименование кредитной организации, в которой открыты счета заемщиков
_____
Руководитель органа местного самоуправления
муниципального района, городского округа __________
_______________________

подпись

Ф.И.О.

М.П. "___" ____________ 20___ г.
Исполнитель ___________________________ телефон
___________________________
________________
* Расчет размера субсидии из бюджета Забайкальского края по ставке, рассчитываемой от
процентной ставки по кредиту (займу), осуществляется по формуле:
(гр. 12 x гр. 13 x гр. 17 x С) / (100 x 365 (366) x 100).

Расчет осуществляется по каждому месяцу отдельно, в графе 18 указывается суммарное
значение за общий расчетный период.
** Расчет размера субсидии из бюджета Забайкальского края по ставке, рассчитываемой от
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, осуществляется по
формуле:
(гр. 12 x гр. 14 x гр. 17 x С) / (100 x 365 (366) x 100).

Расчет осуществляется по каждому месяцу отдельно, в графе 19 указывается суммарное
значение за общий расчетный период.
Значения показателей в формулах:
С - ставка субсидии:
по кредитам (займам), полученным до 31 декабря 2012 года включительно, - 100;
по кредитным договорам (займам), полученным после 1 января 2013 года включительно, 100.

