ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 июля 2017 г. N 199
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, И ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства КЧР
от 29.10.2018 N 249, от 13.08.2019 N 203)
В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717,
Правительство Карачаево-Черкесской Республики постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской
Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, согласно приложению 1.
1.2. Исключен. - Постановление Правительства КЧР от 29.10.2018 N 249.
1.3 Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредитных (заемных)
средств, согласно приложению 3.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 15.02.2013 N 41 "Об
утверждении Порядка предоставления из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской
Республики субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах";
постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 25.04.2013 N 147 "О
внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от
15.02.2013 N 41 "Об утверждении Порядка предоставления из республиканского бюджета
Карачаево-Черкесской Республики субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах";
пункт 2 постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 04.04.2014 N 78
"О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства КарачаевоЧеркесской Республики";
постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 19.09.2014 N 275 "О
внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от

15.02.2013 N 41 "Об утверждении Порядка предоставления из республиканского бюджета
Карачаево-Черкесской Республики субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах";
постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 14.04.2015 N 83 "О
внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от
15.02.2013 N 41 "Об утверждении Порядка предоставления из республиканского бюджета
Карачаево-Черкесской Республики субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах";
пункт 4 постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 01.02.2016 N 6
"О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства КарачаевоЧеркесской Республики";
пункт 6 постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 05.05.2017 N 112
"О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства КарачаевоЧеркесской Республики".
Председатель Правительства
Карачаево-Черкесской Республики
А.А.ОЗОВ

Приложение 1
к постановлению Правительства
Карачаево-Черкесской Республики
от 13.07.2017 N 199
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ,
ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, И ЗАЙМАМ,
ПОЛУЧЕННЫМ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства КЧР от 13.08.2019 N 203)
1. Настоящий Порядок определяет цели, порядок и условия предоставления из
республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики (далее - республиканский бюджет)
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах (далее - возмещение части затрат, субсидии, кредитный
кооператив), источником финансового обеспечения которых являются средства федерального
бюджета, предоставляемые в соответствии с приложением 14 к Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
14.07.2012 N 717 и бюджета Карачаево-Черкесской Республики.

Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидий является
Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики (далее - Министерство).
2. Субсидии из республиканского бюджета предоставляются в целях оказания финансовой
поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам, получившим кредиты в российских кредитных
организациях либо займы в кредитных кооперативах (далее - Заемщик, Заемщики), связанным с
возмещением части затрат:
2.1. По кредитам (займам), полученным:
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, по кредитным договорам (займам),
заключенным:
с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, - на
приобретение сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100
лошадиных сил и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих
автомобилей полной массой не более 3,5 тонны;
с 1 января 2005 года по 31 декабря 2016 года на срок до 5 лет, - на приобретение
сельскохозяйственных животных, оборудования для животноводства и переработки
сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, реконструкцию и строительство
животноводческих помещений, приобретение газового оборудования и подключение к газовым
сетям при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим
личное подсобное хозяйство, в текущем году, не превышает 700 тыс. рублей на одно хозяйство;
с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года включительно на срок до 2 лет, - на
приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта
сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, минеральных удобрений,
средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для
проведения сезонных работ, в том числе материалов для теплиц, молодняка
сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании
сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного
гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году, не превышает 300 тыс.
рублей на одно хозяйство;
с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, - на развитие
направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая
развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социальнокультурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих
плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и не древесных лесных ресурсов, в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, - на
приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным:
с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на
приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе тракторов и
агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, оборудования, используемого для
животноводства, птицеводства, кормопроизводства, машин, установок и аппаратов

дождевальных и поливных, насосных станций, оборудования для перевода грузовых
автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо;
с 1 января 2005 года по 31 декабря 2016 года включительно на срок до 8 лет, - на хранение и
переработку сельскохозяйственной продукции, приобретение племенной продукции (материала),
строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов,
тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте,
животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства, кормопроизводства и объектов
по переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию прививочных комплексов
для многолетних насаждений и закладку многолетних насаждений и виноградников, включая
строительство и реконструкцию прививочных комплексов, при условии, что общая сумма кредита
(займа), полученного в текущем году, не превышает 10 млн. рублей на одно хозяйство;
с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года включительно на срок до 2 лет, - на
приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта
сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты
растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения
сезонных работ, приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату
страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая
сумма кредита (займа), полученного крестьянским (фермерским) хозяйством в текущем году, не
превышает 5 млн. рублей на одно хозяйство;
с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, - на развитие
направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая
развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социальнокультурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих
плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и не древесных лесных ресурсов, в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам
(займам), заключенным:
с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на
приобретение техники и оборудования (российского и зарубежного производства), в том числе
специализированного транспорта для перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят,
племенного молодняка и стад птиц, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных
машин, оборудования для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования для
перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное
топливо;
с 1 января 2005 года по 31 декабря 2016 года включительно на срок до 8 лет, - на
приобретение
специализированного
технологического
оборудования,
холодильного
оборудования, сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), в том числе
для поставки их членам кооператива, на строительство, реконструкцию и модернизацию
складских и производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных
комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов
животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна,
строительство и реконструкцию сельскохозяйственных рынков, торговых площадок, пунктов по
приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой
сельскохозяйственной продукции, а также на закладку многолетних насаждений и
виноградников, включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов для
многолетних насаждений, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного
сельскохозяйственным потребительским кооперативом в текущем году, не превышает 40 млн.
рублей на один кооператив;

с 1 января 2007 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 2 лет, - на
приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и
оборудования, в том числе для поставки их членам сельскохозяйственного потребительского
кооператива;
с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года на срок до 2 лет, - на приобретение
материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных
животных, отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной
переработки (с 2013 года - сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной
переработки), на закупку сельскохозяйственной продукции, произведенной членами кооператива
для ее дальнейшей реализации, а также на организационное обустройство кооператива и уплату
страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая
сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 15 млн. рублей на один
кооператив;
с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, - на развитие
направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая
развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социальнокультурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих
плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и не древесных лесных ресурсов, в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
2.2. По кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов (займов),
предусмотренных подпунктом "а" настоящего пункта, при условии, что суммарный срок
пользования кредитами (займами) не превышает сроки, указанные в этом подпункте.
3. В случае подписания по 31 декабря 2012 года включительно соглашения о продлении
срока пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным:
3.1. С 1 января 2005 года по кредитам (займам), предусмотренным абзацами третьим и
четвертым подпункта 2.1 пункта 2 настоящего Порядка, возмещение части затрат осуществляется
по таким договорам с их продлением на срок, не превышающий 2 лет.
3.2. С 1 января 2007 года по кредитам (займам), предусмотренным абзацем пятым
подпункта 2.1 пункта 2 настоящего Порядка, возмещение части затрат осуществляется по таким
договорам с их продлением на срок, не превышающий одного года.
4. При определении предельного срока продления кредитного договора (договор займа) в
соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка не учитываются продление, осуществленное в
пределах сроков, установленных пунктом 2 настоящего Порядка.
5. Субсидии из республиканского бюджета предоставляются:
5.1. По кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" пункта 2 настоящего Порядка,
по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены по 31 декабря 2012 года
включительно, - в размере 95 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации.
5.2. По кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" пункта 2 настоящего Порядка,
по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены с 1 января 2013 года, - в размере
двух третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации.
6. Средства на возмещение части затрат заемщикам по кредитным договорам (договорам

займа), заключенным в соответствии с настоящим Порядком, предоставляются по кредитным
договорам (договорам займа), заключенным по 31 декабря 2016 года включительно, на весь срок
использования таких кредитных договоров (договоров займа).
7. Субсидии предоставляются при условии выполнения заемщиком обязательств по
погашению основного долга и уплаты начисленных процентов в соответствии с кредитным
договором (договором займа), заключенным с российской кредитной организацией или
кредитным кооперативом. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов,
начисленных и уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и
уплаты начисленных процентов, не предоставляются.
Заемщики, претендующие, либо уже являющиеся получателями субсидии (далее Получатели), должны соответствовать на первое число месяца, в котором планируется
заключение соглашения о предоставлении субсидии, по форме, утвержденной Министерством
финансов Карачаево-Черкесской Республики (далее - Соглашение), следующим требованиям (за
исключением граждан ведущих личное подсобное хозяйство):
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Карачаево-Черкесской
Республики, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с
иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом КарачаевоЧеркесской Республики;
сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен являться иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;
сельскохозяйственные товаропроизводители - юридические лица не должны находиться в
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
сельскохозяйственные товаропроизводители получатели субсидий не должны получать
средства из бюджета Карачаево-Черкесской Республики, на основании иных нормативных
правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 2 настоящего
Порядка.
8. Информация о месте и сроке приема документов публикуется на официальном сайте
Министерства в сети Интернет.
9. Для получения субсидии, вместе с заявлением о выплате субсидии на соответствующий
финансовый год с указанием банковских реквизитов для перечисления субсидии, по форме
согласно приложению 1 к настоящему Порядку, Заемщик или уполномоченное им в
установленном законодательством Российской Федерации порядке лицо (далее - Заявитель)
предоставляет в Министерство копии следующих документов:
кредитного договора (договора займа);

выписки из лицевого счета заемщика или мемориального ордера;
графика погашения основной суммы и процентов;
договора об открытии текущего счета заемщику;
заключенных Заемщиком договоров, подтверждающих целевое использование кредита
(займа);
иных документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), при наличии
на дату подачи заявки: счетов на оплату, акты приема-передачи, акты ввода в эксплуатацию,
платежные документы (акты приема-передачи и расписки в получении наличных денежных
средств, платежные поручения) и другие;
паспорта заемщика;
свидетельства о постановке на учет физического (юридического) лица в налоговом органе.
10. Ответственное должностное лицо Министерства, определенное правовым актом
Министерства, регистрирует заявления Заемщиков в порядке поступления заявлений в журнале
регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью Министерства.
Представленные для получения субсидий документы рассматриваются ответственными
должностными лицами Министерства в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня
регистрации.
В течение 5 рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения принятых документов,
Министерство направляет Заявителю письменное уведомление о включении в реестр
получателей субсидии или об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа.
В случае отказа во включении в реестр получателей субсидии, Заявитель вправе, повторно
предоставить в Министерство заявление с приложением документов, указанных в пункте 9
настоящего Порядка.
11. Основанием для отказа в предоставлении субсидий являются:
полное освоение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству на
указанные цели в текущем финансовом году;
несоответствие получателя субсидии требованиям, определенным настоящим Порядком;
несоответствие представленных для получения субсидии документов требованиям
настоящего Порядка или их непредставление (предоставление не в полном объеме);
отказ получателя субсидии от подписания Соглашения, предусмотренного пунктом 12
настоящего Порядка;
недостоверность представленной для получения субсидии информации.
12. Предоставление субсидий получателям осуществляется на основании Соглашения,
заключаемого между Министерством и получателем, в срок не превышающий 15 рабочих дней со
дня получения заемщиком письменного уведомления о включении в реестр получателей
субсидии, и содержащего следующие основные положения:
сведения об объеме субсидии, предоставляемой получателю субсидии, и ее целевое
назначение;

порядок предоставления получателем субсидии бухгалтерской отчетности по итогам
отчетного периода, в котором получена субсидия;
ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;
согласие получателя на осуществление Министерством и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий.
13. После заключения Соглашения, Заявитель, по мере погашения основного долга и
процентов, предоставляет в Министерство Уведомление об остатке ссудной задолженности и о
начисленных и уплаченных процентах за соответствующий период:
по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, по кредитам (займам),
предусмотренным подпунктом 2.1 пункта 2 настоящего Порядка, по которым кредитные
договоры (договоры займа) заключены по 31 декабря 2012 года;
по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку по кредитам (займам),
предусмотренным подпунктом 2.1 пункта 2 настоящего Порядка, по которым кредитные
договоры (договоры займа) заключены с 1 января 2013 года.
14. По согласованию с российской кредитной организацией и Заемщиками средства на
возмещение части затрат могут перечисляться одновременно нескольким Заемщикам, у которых
в указанной организации открыты счета. При этом заявка на кассовый расход составляется на
общую сумму средств на возмещение части затрат, подлежащих перечислению на счет
российской кредитной организации для последующего зачисления этой кредитной организацией
средств на возмещение части затрат, отраженных в уведомлении об остатке ссудной
задолженности и о начисленных и уплаченных процентах, на счета Заемщиков.
Министерство осуществляет перечисление средств на возмещение части затрат Заемщику в
срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня принятия Уведомления об остатке ссудной
задолженности и о начисленных и уплаченных процентах за соответствующий период в
соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка, при наличии в республиканском бюджете средств
на возмещение части затрат.
Министерство вправе предоставить Заемщику средства из республиканского бюджета за
несколько месяцев.
Министерство вправе, в установленном законодательством Российской Федерации порядке,
привлекать российские кредитные организации для формирования документов, необходимых
для предоставления гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам средств на возмещение
части затрат.
15. Министерство составляет сводный реестр получателей субсидий, исходя из суммы
причитающихся средств, который формируется в двух экземплярах, один из которых
представляется в Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики.
16. Для перечисления субсидий Министерство составляет заявки на предоставление
объемов финансирования (по форме, утверждаемой Министерством финансов КарачаевоЧеркесской Республики) и реестр разассигнований за счет средств федерального и
республиканского бюджетов и представляет их в Министерство финансов Карачаево-Черкесской
Республики в соответствии с утвержденным кассовым планом на текущий месяц для исполнения
республиканского бюджета.
17. Министерство в срок не более 5 рабочих дней со дня поступления денежных средств на
лицевой счет Министерства составляет заявку на кассовый расход для перечисления денежных

средств получателям.
18. Выплата средств государственной поддержки за последний период текущего года, а
также в случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств в текущем году будет
осуществляться в очередном финансовом году.
19. При нарушении условий, предусмотренных настоящим Порядком, Министерство в
течение 10 рабочих дней со дня установления нарушения направляет уведомление получателю
субсидии о необходимости возврата полученной субсидии в республиканский бюджет КарачаевоЧеркесской Республики.
Получатель субсидии в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления обязан
перечислить полученную с нарушением условий, установленных настоящим Порядком, субсидию
в республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики.
В случае невозврата получателем субсидии в республиканский бюджет КарачаевоЧеркесской Республики в установленный Порядком срок, средства в объеме установленного
нарушения взыскиваются в судебном порядке.
20. Ответственность за достоверность сведений,
представленных для получения субсидии несет Заявитель.

содержащихся

в

документах,

21. Получатели субсидий (за исключением граждан ведущих личное подсобное хозяйство)
представляют в Министерство отчет о финансово-экономическом состоянии по форме и в сроки,
установленные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
22. Министерство несет ответственность за осуществление расходов республиканского
бюджета Карачаево-Черкесской Республики, направляемых на выплату субсидий, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
23. Контроль за использованием субсидии и выполнением получателем субсидии условий
Соглашения, заключенного в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка осуществляется
Министерством и уполномоченными органами финансового контроля.

Приложение 1
к Порядку
Министру сельского хозяйства
Карачаево-Черкесской Республики
ЗАЯВЛЕНИЕ
_____________________________________________________________________
(полное наименование получателя)
просит Вас принять документы для включения в реестр получателей
субсидии по кредиту, полученному в __________________________________
_____________________________________________________________________
по кредитному договору N ____________________________________________
от ______________________ в сумме ___________________________________
_____________________________________________________________________
Цель кредита: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________

ИНН _________________________________________________________________
КПП _________________________________________________________________
Наименование банка __________________________________________________
р/с __________________________________ БИК __________________________
Адрес получателя ____________________________________________________
_____________________________________________________________________
Контактный телефон __________________________________________________

Документы, подтверждающие целевое использование кредита прилагаются.
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к
нему документов, подтверждаю.
Об ответственности за предоставление неполных и (или) заведомо недостоверных сведений
и документов предупрежден.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"
даю свое согласие на обработку моих персональных данных.
_________________________
(подпись)
МП
"____" ____________ 20___ год

____________________________
(расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку
УВЕДОМЛЕНИЕ
об остатке ссудной задолженности и о начисленных
и уплаченных процентах за ________________
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0,00

Проценты и сумма основного долга по кредитным договорам (займам) оплачены своевременно и в полном объеме
Руководитель
кредитной организации

_____________
(подпись)

______________________________
(расшифровка подписи)
МП
_____________
______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
кредитной организации
"___" ______________ г.
Министерство сельского _____________
хозяйства КЧР
(подпись)

______________________________
(расшифровка подписи)
МП

"___" ______________ г.

Приложение 3
к Порядку

УВЕДОМЛЕНИЕ
об остатке ссудной задолженности и о начисленных
и уплаченных процентах за ________________
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Проценты и сумма основного долга по кредитным договорам (займам) оплачены
своевременно и в полном объеме
Руководитель
кредитной организации

_____________
(подпись)

______________________________
(расшифровка подписи)
МП
_____________
______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
кредитной организации
"___" ______________ г.
Министерство сельского _____________
хозяйства КЧР
(подпись)

______________________________
(расшифровка подписи)
МП

"___" ______________ г."

Приложение 2
к постановлению Правительства
Карачаево-Черкесской Республики
от 13.07.2017 N 199
Исключено. - Постановление Правительства КЧР от 29.10.2018 N 249.

Приложение 3
к постановлению Правительства
Карачаево-Черкесской Республики
от 13.07.2017 N 199
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КРЕДИТНЫХ (ЗАЕМНЫХ) СРЕДСТВ
1. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа),
полученного
на
приобретение
сельскохозяйственной
техники,
оборудования,
специализированного транспорта и спецтехники:
копии договоров на приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного
транспорта, спецтехники и оборудования, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственной техники,
специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, включая авансовые платежи,
заверенные кредитной организацией;
копии
товарно-транспортных
накладных,
счетов-фактур
на
приобретение
сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования,
заверенные заемщиком;
копии актов приема-передачи сельскохозяйственной техники, специализированного
транспорта, спецтехники, заверенные заемщиком.

2.
Документы,
подтверждающие
приобретение
за
иностранную
валюту
сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования:
копия контракта на приобретение импортной сельскохозяйственной техники,
специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, заверенная заемщиком;
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на
оплату сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и
оборудования, заверенные заемщиком;
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 приема-передачи сельскохозяйственной техники, специализированного
транспорта, спецтехники и оборудования, заверенные заемщиком.
3. Документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), полученного на
приобретение племенной продукции (материала):
копия договора на приобретение племенной продукции (материала), заверенная
заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенной продукции (материала),
включая авансовые платежи, заверенные кредитной организацией;
копии актов приема-передачи племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;
копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур и племенных свидетельств на
приобретение племенной продукции (материала), заверенные заемщиком.
4. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту племенной
продукции (материала):
копия контракта на приобретение племенной продукции (материала), заверенная
заемщиком;
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на
оплату племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;
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. 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, 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, строительство объектов по глубокой переработке
высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута,
сорго), строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений,
строительство, реконструкция и модернизация мощностей для подработки, хранения и перевалки
зерновых и масличных культур:
для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного
комплекса:
копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком.
копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию
объекта, заверенная заемщиком.
Документы, представляемые по мере использования кредита (займа):
при проведении работ подрядным способом:
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;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования,
прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор) и перечисление средств подрядчикам на
выполнение работ, в том числе по авансовым платежам, заверенные кредитной организацией;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и
услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщиком;
копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на получение технологического
оборудования, заверенные заемщиком;
копии актов о приеме-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщиком (форма N
ОС-15 Я);
копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заемщиком (форма N КС-2) <*>;
копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная заказчиком и
подрядчиком (форма N КС-3) <*>;
при оплате строительных материалов заемщиком:
копии договоров на поставку строительных материалов, заверенные заемщиком;
копии товарно-транспортных накладных и счетов-фактур на получение заемщиком
строительных материалов, заверенные заемщиком;
копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов для включения их
стоимости в форму N КС-3 <*>, заверенные заемщиком;

при проведении работ хозяйственным способом:
копии приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения работ хозяйственным
способом и объема работ (в рублях), заверенные заемщиком;
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;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и
услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщиком;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение отдельных
работ подрядным способом (включая проектные работы, экспертизу, технадзор), заверенные
заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования и
перечисление средств подрядчикам, заверенные заемщиком;
копии актов о приеме-передаче здания (сооружения) (форма N ОС-1а) и (или) актов приемасдачи реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма N ОС-3) <*>,
заверенные заемщиком.
6. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту оборудования:
копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная заемщиком;
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на
оплату оборудования, заверенные заемщиком;
копии дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты поставщику или свифтового
сообщения с переводом 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 о приеме-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщиком (форма N
ОС-15).
7. Для крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских
кооперативов:
копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком.
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.

Документы, представляемые заемщиком по мере выполнения графика работ:
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования,
включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при
проведении работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком;
копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
копии актов приема-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные заемщиком
(представляются после окончания строительства, при этом субсидия выплачивается заемщикам по
мере выполнения этапов работ).
Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту оборудования:
копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная заемщиком;
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на
оплату оборудования, заверенные заемщиком;
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.
8. Документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа) на закладку
многолетних насаждений и виноградников:
копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и/или
материалов для установки шпалеры, включая авансовые платежи, заверенные кредитной
организацией;
копии актов приема-передачи основных средств согласно форме N ОС-1 <*>.
9. Документы, подтверждающие приобретение 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;
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 приема-передачи основных средств согласно форме N ОС-1.

Примечание:
В случае получения кредита в иностранной валюте и использования его в рублях перечень
документов, подтверждающих целевое использование инвестиционного кредита, соответствует
перечню документов, установленному для подтверждения целевого использования кредита,
полученного в рублях.
-------------------------------<*> При расчете субсидии (подтверждение целевого использования) суммы согласно
формам N ОС-1, ОС-1а, ОС-15, КС-2, КС-3 принимаются к целевому использованию с учетом НДС.

