Зарегистрировано в Минюсте России 20 февраля 2017 г. N 45700

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 22 декабря 2016 г. N 581
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ
НАПРАВЛЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОРПОРАЦИИ "БАНК РАЗВИТИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)", И ЗАЙМОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
КООПЕРАТИВАХ, И ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРАВИЛАМИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ,
ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, И ЗАЙМАМ,
ПОЛУЧЕННЫМ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
КООПЕРАТИВАХ, УТВЕРЖДЕННЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2012 Г. N 1460
В целях реализации пункта 2 Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 1460 "Об
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 1, ст. 56; 2014, N 15, ст. 1753; N 32, ст. 4760) приказываю:
1. Утвердить:
а) перечень направлений использования кредитов (займов), по кредитным договорам,
заключенным сельскохозяйственными товаропроизводителями, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационноправовой формы, организациями потребительской кооперации, гражданами, ведущими личное
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в период по 31
декабря 2012 г., согласно приложению N 1;
б) перечень направлений использования кредитов (займов), по кредитным договорам,
заключенным сельскохозяйственными товаропроизводителями, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса, независимо от их организационноправовой формы, организациями потребительской кооперации, гражданами, ведущими личное
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, в период с 1
января 2013 г. согласно приложению N 2;
в) перечень направлений использования кредитов, полученных в российских кредитных
организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической

деятельности (Внешэкономбанк)", и займов, полученных в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное
хозяйство),
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
организациями
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы,
организациями потребительской кооперации и сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами в период с 1 августа 2015 г., согласно приложению N 3;
г) формы отчетов о расходах бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета),
источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, согласно приложениям N 4, 5, 6;
д) форму отчета о достижении значений показателей результативности использования
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях
и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)", и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах, согласно приложению N 7.
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 февраля 2013 г. N 53
"О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 1460"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 марта 2013 г.,
регистрационный N 27831);
приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 23 июля 2014 г. N 290 "О
внесении изменений в приложение N 2 к приказу Минсельхоза России от 11 февраля 2013 г. N 53"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 г.,
регистрационный N 33871);
приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. N 602
"О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11
февраля 2013 г. N 53 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28
декабря 2012 г. N 1460" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17
декабря 2015 г., регистрационный N 40147);
приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26 февраля 2016 г. N 72
"О внесении изменений в приложение N 6 к приказу Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 11 февраля 2013 г. N 53 "О реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 28 декабря 2012 г. N 1460" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 4 апреля 2016 г., регистрационный N 41654).
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра И.Р.
Кузина.
Министр
А.Н.ТКАЧЕВ

Приложение N 1
Утвержден
приказом Минсельхоза России
от 22 декабря 2016 г. N 581
ПЕРЕЧЕНЬ
НАПРАВЛЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТОВ (ЗАЙМОВ),
ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ, КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ)
ХОЗЯЙСТВАМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ,
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ,
ГРАЖДАНАМИ, ВЕДУЩИМИ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО,
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ
КООПЕРАТИВАМИ В ПЕРИОД ПО 31 ДЕКАБРЯ 2012 Г.
1. В соответствии с абзацем вторым подпункта "а" пункта 2 Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 декабря 2012 г. N 1460 "Об утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях,
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст. 56; N 41, ст. 5195; 2014, N 15, ст.
1753; 2015, N 5, ст. 833; N 32, ст. 4760; 2016, N 24, ст. 3525) (далее - Правила), по кредитным
договорам (договорам займа), заключенным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами с 1 января 2009 г. по
31 декабря 2012 г. включительно на срок до 1 года, на приобретение:
горюче-смазочных материалов; минеральных удобрений; средств защиты растений; кормов;
ветеринарных препаратов; семян; посадочного материала (включая рыбопосадочный); топлива;
электроэнергии, используемой для орошения; запасных частей и материалов для ремонта
сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; материалов,
используемых для капельных систем орошения, молодняка сельскохозяйственных животных и
уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции.
2. В соответствии с абзацем третьим подпункта "в" пункта 2 Правил по кредитным договорам
(договорам займа), заключенным 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 с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок от 2 до 8 лет, на
приобретение:
"Тракторы для сельского хозяйства прочие" <*> код - 28.30.2;
"Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства" <*> код - 28.30;
"Оборудование для сельского хозяйства, садоводства, лесного хозяйства, птицеводства или
пчеловодства, не включенное в другие группировки" код - 28.30.86.110, "Оборудование для
птицеводства, не включенное в другие группировки" код - 28.30.86.140, "Насосы центробежные
подачи жидкостей прочие; насосы прочие" код - 28.13.14, "Оборудование для фильтрования или
очистки воды" код - 28.29.12.110, "Водонагреватели, проточные или аккумулирующего типа,
неэлектрические" код - 27.52.14, "Установки доильные" код - 28.30.82.110, "Аппараты доильные"
код - 28.30.82.120, "Оборудование для обработки и переработки молока" код - 28.93.12.000,
"Сепараторы-сливкоотделители центробежные" код - 28.93.11.000, "Инкубаторы и брудеры для
птицеводства" код - 28.30.84, "Машины и оборудование для содержания птицы" код - 28.30.85.000,

"Машины для очистки, сортировки или калибровки яиц" код - 28.30.81.110, "Косилки (включая
устройства режущие для установки на тракторе), не включенные в другие группировки" код 28.30.51.000, "Машины сеноуборочные" код - 28.30.52.000, "Прессы для соломы или сена, включая
пресс-подборщики" код - 28.30.53.000, "Оборудование для приготовления кормов для животных"
код - 28.30.83, "Машины для уборки урожая и обмолота прочие, не включенные в другие
группировки" код - 28.30.59.190, "Подъемники и конвейеры пневматические и прочие
непрерывного действия для товаров или материалов, не включенные в другие группировки" код 28.22.17.190, "Погрузчики для животноводческих ферм" код - 28.22.18.240 - 28.22.18.255, "Средства
транспортные и оборудование прочие, не включенные в другие группировки" код - 30.99.10.000,
"Прицепы и полуприцепы прочие, не включенные в другие группировки" код - 29.20.23.190,
"Дороги канатные пассажирские и грузовые" код - 28.22.18.150, "Шасси с установленными
двигателями для автотранспортных средств" код - 29.10.44.000;
"Оборудование для обработки и переработки молока" <**> код - 28.93.12.000, "Сепараторысливкоотделители центробежные" <**> код - 28.93.11.000, "Средства автотранспортные
специального назначения прочие, не включенные в другие группировки" <**> код - 29.10.59.390,
"Оборудование для переработки мяса или птицы" <**> код - 28.93.17.170", "Части оборудования
для производства пищевых продуктов" <**> код - 28.93.32.000", "Оборудование холодильное
прочее" <**> код - 28.25.13.119, "Оборудование специального назначения прочее, не включенное
в другие группировки" <**> код - 28.99.39.190 (для осуществления первичной переработки
сельскохозяйственного сырья и полной переработки отходов спиртового производства - барды на
корма), для птицеводческих предприятий код - 28.93.17 "Оборудование для промышленной
переработки или производства пищевых продуктов или напитков, включая жиры и масла, не
включенное в другие группировки" и машины для разбивания и разделения содержимого яйца;
"Средства автотранспортные грузовые" <*> код - 29.10.4, "Автомобили-тягачи седельные для
полуприцепов" <*> код - 29.10.43.000, "Средства автотранспортные специального назначения, не
включенные в другие группировки" <*> код - 29.10.59, "Средства автотранспортные грузовые с
поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием; прочие грузовые
транспортные средства, новые" <*> код - 29.10.42, "Средства транспортные снегоходные" <*> код 29.10.52.110, "Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в
другие группировки" <*> код - 29.10.59.390, автоцистерны, мастерские передвижные на
автомобилях, специализированный транспорт для перевозки инкубационного яйца, цыплят,
ремонтного молодняка и родительского стада птицы, комбикормов, скота, автомобилирефрижераторы, кузова - фургоны специальные; "Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым
автомобилям, мотоциклам, мотороллерам и квадрициклам" <*> код - 29.20.23.110, "Прицепыцистерны и полуприцепы-цистерны для перевозки нефтепродуктов, воды и прочих жидкостей" <*>
код - 29.20.23.120, "Прицепы и полуприцепы тракторные" <*> код - 29.20.23.130, "Прицепы и
полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства" <*> код 28.30.70.000, "Прицепы и полуприцепы прочие, не включенные в другие группировки" <*> код 29.20.23.190, "Кузова для автотранспортных средств" <*> код - 29.20.10.000;
"Экскаваторы самоходные одноковшовые" <*> код - 28.92.26.110, "Бульдозеры на гусеничных
тракторах" <*> код - 28.92.21.110, "Бульдозеры на колесных тракторах и тягачах" <*> код 28.92.21.120, "Скреперы самоходные" <*> код - 28.92.23.000, "Грейдеры самоходные" <*> код 28.92.22.110, "Автокраны" <*> код - 29.10.51.000 (по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным до 1 января 2009 г.);
"Компрессоры для холодильного оборудования" <**> код - 28.13.23.000, турбокомпрессоры
код - 28.13.25.000, компрессоры поршневые объемные код - 28.13.26.000 (для осуществления
первичной переработки сельскохозяйственного сырья);
"Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки" <**>
код - 28.99.39.190, "Машины для подготовки текстильных волокон" <**> код - 28.94.11.120 (для
осуществления первичной переработки льносырья);
"Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки" <**>
код - 28.99.39.190, "Зернопогрузчики" <**> код - 28.22.18.222, "Аспираторы и сортирующие
устройства" <**> код - 28.93.13.112, "Машины камнеотборочные" <**> код - 28.93.13.113, "Триеры"
<**> код - 28.93.13.114, "Оборудование технологическое для мукомольных предприятий прочее,
не включенное в другие группировки" <**> код - 28.93.13.129, "Машины рассева" <**> код 28.93.13.118, "Машины ситовеечные" <**> код - 28.93.13.121, "Оборудование технологическое для

мукомольных предприятий прочее, не включенное в другие группировки" <**> код - 28.93.13.129,
"Машины вымольные" <**> код - 28.93.13.122, "Оборудование технологическое для
комбикормовой промышленности" <**> код - 28.93.13.140, "Машины для дробления зерна,
кукурузных початков, жмыха и микроэлементов" <**> код - 28.93.13.141, "Машины для
мелассирования, подачи жиров и дозирования компонентов комбикормов" <**> код - 28.93.13.142,
"Прессы для гранулирования комбикормов" <**> код - 28.93.13.143, "Оборудование
технологическое прочее для комбикормовой промышленности" <**> код - 28.93.13.149, "Средства
автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки" <**>
код - 29.10.59.390 (для полной переработки отходов спиртового производства - барды на корма),
"Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых культур" <**>
код - 28.93.20.000, "Сушилки для сельскохозяйственных продуктов" <**> код - 28.93.16.000,
"Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки" <**> код
- 28.99.39.190, "Сепараторы зерноочистительные" <**> код - 28.93.13.111 (для
сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса,
осуществляющих или осуществивших строительство, реконструкцию и модернизацию
животноводческих комплексов (ферм) с 1 января 2006 г.);
"Шкафы холодильные" <**> код - 28.25.13.111, "Камеры холодильные сборные" <**> код 28.25.13.112, "Оборудование холодильное прочее" <**> код - 28.25.13.119 (для осуществления
первичной переработки сельскохозяйственного сырья);
оборудование для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных
машин на газомоторное топливо <**>;
оборудование для комплектации очистных сооружений, включая биогазовые установки <**>.
3. В соответствии с абзацем седьмым подпункта "в" пункта 2 Правил по кредитным договорам
(договорам займа), заключенным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012
г. на срок до 10 лет, и по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008
г. по 31 декабря 2012 г. включительно, полученным на развитие мясного и (или) молочного
скотоводства на срок до 15 лет, на приобретение:
"Тракторы для сельского хозяйства прочие" <*> код - 28.30.2;
"Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства" <*> код - 28.30;
"Оборудование для сельского хозяйства, садоводства, лесного хозяйства, птицеводства или
пчеловодства, не включенное в другие группировки" код - 28.30.86.110, "Оборудование для
птицеводства, не включенное в другие группировки" код - 28.30.86.140, "Насосы центробежные
подачи жидкостей прочие; насосы прочие" код - 28.13.14, "Оборудование для фильтрования или
очистки воды" код - 28.29.12.110, "Водонагреватели, проточные или аккумулирующего типа,
неэлектрические" код - 27.52.14, "Установки доильные" код - 28.30.82.110, "Аппараты доильные"
код - 28.30.82.120, "Оборудование для обработки и переработки молока" код - 28.93.12.000,
"Сепараторы-сливкоотделители центробежные" код - 28.93.11.000, "Инкубаторы и брудеры для
птицеводства" код - 28.30.84, "Машины и оборудование для содержания птицы" код - 28.30.85.000,
"Машины для очистки, сортировки или калибровки яиц" код - 28.30.81.110, "Косилки (включая
устройства режущие для установки на тракторе), не включенные в другие группировки" код 28.30.51.000, "Машины сеноуборочные" код - 28.30.52.000, "Прессы для соломы или сена, включая
пресс-подборщики" код - 28.30.53.000, "Оборудование для приготовления кормов для животных"
код - 28.30.83, "Машины для уборки урожая и обмолота прочие, не включенные в другие
группировки" код - 28.30.59.190, "Подъемники и конвейеры пневматические и прочие
непрерывного действия для товаров или материалов, не включенные в другие группировки" код 28.22.17.190, "Погрузчики для животноводческих ферм" код - 28.22.18.240 - 28.22.18.255, "Средства
транспортные и оборудование прочие, не включенные в другие группировки" код - 30.99.10.000,
"Прицепы и полуприцепы прочие, не включенные в другие группировки" код - 29.20.23.190,
"Дороги канатные пассажирские и грузовые" код - 28.22.18.150, "Шасси с установленными
двигателями для автотранспортных средств" код - 29.10.44.000;
"Установки генераторные электрические и вращающиеся преобразователи" <*> код - 27.11.3,
электростанции передвижные общего назначения.
4. В соответствии с абзацами шестнадцать, девятнадцать подпункта "в" пункта 2 Правил по
кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2011 г.
организациями, осуществляющими товарное (промышленное) рыбоводство, независимо от их

организационно-правовой формы и по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с
1 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г. организациями, осуществляющими разведение
одомашненных видов и пород рыб, независимо от их организационно-правовой формы
включительно на срок до 5 лет, на приобретение:
"Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия прочие" <**> код
- 28.11.13;
"Инструменты и приборы гидрологические" <**> код - 26.51.12.150, "Газоанализаторы или
дымоанализаторы" <**> код - 26.51.53.110, "Приборы и аппаратура для физического или
химического анализа прочие, не включенные в другие группировки" <**> код - 26.51.53.190,
"Установки для дистилляции или очистки" <**> код - 28.29.11.130;
"Тракторы для сельского хозяйства прочие" <*> код - 28.30.2;
"Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков,
используемые в сельском хозяйстве или садоводстве" <*> код - 28.30.60.000, "Косилки (включая
устройства режущие для установки на тракторе), не включенные в другие группировки" <*> код 28.30.51.000, "Оборудование для приготовления кормов для животных" <*> код - 28.30.83,
насосные станции, косилки тракторные для окашивания откосов, оборудование для приготовления
и раздачи кормов;
"Средства автотранспортные грузовые с поршневым двигателем внутреннего сгорания с
искровым зажиганием; прочие грузовые транспортные средства, новые" <*> код - 29.10.42,
"Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие
группировки" <*> код - 29.10.59.390, "Двигатели лодочные подвесные" <*> код - 28.11.11.000,
мастерские передвижные на автомобилях, специализированные автомобили для перевозки
комбикормов, молоди и живой рыбы, двигатели лодочные подвесные;
"Экскаваторы самоходные одноковшовые" <*> код - 28.92.26.110, "Бульдозеры на гусеничных
тракторах" <*> код - 28.92.21.110, "Машины несамоходные для перемещения, извлечения и
выемки грунта" <*> код - 28.92.30.140, "Машины несамоходные для перемещения, извлечения и
выемки грунта" <*> код - 28.92.30.140, "Планировщики самоходные" <*> код - 28.92.22.120,
экскаваторы, бульдозеры, скреперы, грейдеры и планировщики (по кредитным договорам,
заключенным до 1 января 2009 г.);
"Оборудование для производства рыбных продуктов" <**> код - 28.93.17.230, "Оборудование
специального назначения прочее, не включенное в другие группировки" <**> код - 28.99.39.190,
"Оборудование для производства рыбных продуктов" <**> код - 28.93.17.230, "Части оборудования
для производства пищевых продуктов" <**> код - 28.93.32.000, "Шкафы холодильные" <**> код 28.25.13.111, "Камеры холодильные сборные" <**> код - 28.25.13.112, "Оборудование
холодильное прочее" <**> код - 28.25.13.119, "Приборы бытовые кухонные прочие для
приготовления и подогрева пищи из черных металлов или меди, неэлектрические" <**> код 27.52.11.190, оборудование технологическое для добычи рыбы, оборудование технологическое
для прудового хозяйства, оборудование фасовочно-упаковочное, составные части оборудования
технологического для пищевой, мясо-молочной и рыбной промышленности, специальные приборы
обеспечения лова рыбы, оборудование для транспортировки, мойки, сортировки, разделки и
филетирования рыбы, шкафы холодильные, камеры холодильные сборные, оборудование прочее,
включая инкубационные аппараты, кормораздатчики, камышекосилки, мясорубки и
фаршемешалки;
"Суда прочие" <*> код - 30.11.33.190, "Шлюпки" <*> код - 30.12.19.140, "Плоты" <*> код 30.11.50.110, катера судовые, катера судовые рабочие, спасательные и рабочие шлюпки, плоты,
лодки, платформы, понтоны, садки и комплектующие к ним изделия, волнорезы и аэраторы.
5. В соответствии с абзацем десять подпункта "в" пункта 2 Правил по кредитным договорам
(договорам займа), заключенным с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. включительно
организациями независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющими
подработку, хранение и перевалку зерновых и масличных культур на срок до 10 лет, на
приобретение:
"Весы транспортные" <**> код - 28.29.31.111, "Весы платформенные и бункерные" <**> код 28.29.31.112, "Весы настольные" <**> код - 28.29.31.113, "Весы технологические" <**> код 28.29.31.114, "Весы непрерывного взвешивания изделий на конвейерах" <**> код - 28.29.31.120,
"Весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в
емкость или контейнер" <**> код - 28.29.31.130;

"Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых культур"
<**> код - 28.93.20.000, "Сушилки для сельскохозяйственных продуктов" <**> код - 28.93.16.000,
"Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки" <**> код 28.30.86.110, "Машины для уборки и первичной обработки кукурузы" <**> код - 28.30.59.120,
"Машины для уборки урожая и обмолота прочие, не включенные в другие группировки" <**> код 28.30.59.190;
"Погрузчики сельскохозяйственные специальные" <**> код - 28.22.18.221, "Зернопогрузчики"
<**> код - 28.22.18.222, "Погрузчики сельскохозяйственные грейферные" <**> код - 28.22.18.223,
"Загрузчики сельскохозяйственные" <**> код - 28.22.18.231, "Сепараторы зерноочистительные"
<**> код - 28.93.13.111, "Аспираторы и сортирующие устройства" <**> код - 28.93.13.112, "Триеры"
<**> код - 28.93.13.114, "Сушилки для сельскохозяйственных продуктов" <**> код - 28.93.16.000,
"Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых культур" <**>
код - 28.93.20.000, "Части машин для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих
бобовых культур" <**> код - 28.93.34;
"Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки" <**>
код - 28.99.39.190.
6. В соответствии с абзацем шестым подпункта "в" пункта 2 Правил по кредитным договорам
(договорам займа), заключенным с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. включительно
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 на срок до 8 лет, на приобретение
специальной техники:
"Земснаряды" код - 30.11.33.110;
"Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков,
используемые в сельском хозяйстве или садоводстве" код - 28.30.60.000.
7. В соответствии с абзацем шестым подпункта "е" пункта 2 Правил по кредитным договорам
(договорам займа), заключенным с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами на развитие направлений, связанных
с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных
промыслов, торговлей 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, на срок до 5 лет:
а) на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский
туризм), включая развитие народных промыслов:
строительство, реконструкция и ремонт 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), включая работы, связанные с инженерным
обустройством, в том числе подведение и подключение газа, воды, канализации и электросетей;
строительство, реконструкция и ремонт помещений (мастерских, зданий) для занятий
ремеслами, включая работы, связанные с инженерным обустройством, в том числе подведение и
подключение газа, воды, канализации и электросетей;
приобретение (закупка) необходимого оборудования, материальных ресурсов, транспортных
средств и инвентаря по направлению, связанному с развитием туризма в сельской местности, в
соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической
деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) по номенклатуре, определенной кодами:
"Гвозди" код - 25.93.14.110 - 25.93.14.119, "Решетки, сетки и ограждения из проволоки из
черных металлов" код - 25.93.13.112;
"Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из нержавеющей стали" код 25.99.12.112, "Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из черных металлов" код 25.99.12.110, "Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из прочих черных металлов" код
- 25.99.12.119, "Кровати металлические" код - 31.09.11.110, "Лопаты" код - 25.99.29.120, "Лопаты
строительные" код - 25.99.29.121, "Лопаты погрузочно-разгрузочные" код - 25.99.29.123, "Лопаты
садово-огородные" код - 25.99.29.122, "Лопаты прочие" код - 25.99.29.129, "Изделия прочие из
недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки" код - 25.99.29.190, "Изделия

столовые, кухонные и бытовые и их детали из прочих черных металлов" код - 25.99.12.119, "Вилы
металлические хозяйственные" код - 25.99.29.130;
"Пленки пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими
материалами" код - 22.21.30.120;
"Изделия пластмассовые прочие" код - 22.29.29.000;
"Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых
полимеров в неводной среде; растворы" код - 20.30.12, "Сиккативы готовые" код - 20.30.22.240,
"Шпатлевки" код - 20.30.22.120, "Олифы" код - 20.30.22.130, "Растворители и разбавители
органические сложные; составы готовые для удаления красок и лаков (смывки)" код - 20.30.22.220,
"Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие" код - 20.30.22.110, "Краски на основе
акриловых или виниловых полимеров в водной среде" код - 20.30.11.120;
"Средства моющие" код - 20.41.32.110, "Вещества органические поверхностно-активные и
средства, используемые в качестве мыла" код - 20.41.31.210, "Средства отбеливающие для стирки"
код - 20.41.32.125, "Средства стиральные прочие" код - 20.41.32.129, "Средства для смягчения
изделий из тканей" код - 20.41.32.124, "Пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства" код
- 20.41.44, "Средства, кремы, мастики для мебели и полов полирующие" код - 20.41.43.120,
"Средства, кремы, мастики для стекла или металла полирующие" код - 20.41.43.140, "Средства,
кремы, мастики для обуви полирующие" код - 20.41.43.110, "Инсектициды" код - 20.20.11.000,
"Препараты для уничтожения эктопаразитов (включая чесоточного клеща), инсектициды и
репелленты" код - 21.20.10.243, "Пестициды прочие и агрохимические продукты прочие" код 20.20.19.000, "Средства дезинфекционные" код - 20.20.14.000, "Продукты разные химические, не
включенные в другие группировки" код - 20.59.59.000, "Гербициды" код - 20.20.12.000, "Удобрения
минеральные или химические, содержащие два или три питательных элемента (азот, фосфор и
калий), не включенные в другие группировки" код - 20.15.79.000;
"Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода резиновые формовые
(включая спортивные изделия из резины)" код - 22.19.73.120, "Изделия из резины, кроме твердой
резины (эбонита), гигиенические или фармацевтические прочие" код - 22.19.71.190;
"Установки генераторные электрические и вращающиеся преобразователи" код - 27.11.3;
"Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ" код - 27.12.22.000,
"Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ" код - 27.12.21.000, "Рубильники и врубные
переключатели" код - 27.33.11.110, "Реле на напряжение не более 1 кВ" код - 27.12.24, "Контакторы
электромагнитные" код - 27.33.13.140, "Пускатели электромагнитные" код - 27.33.13.150,
"Аппараты электрические для управления электротехническими установками, кроме контакторов и
пускателей электромагнитных, реле управления и защиты" код - 27.33.13.160, "Коммутаторы
элементные, командоаппараты, контроллеры, переключатели барабанные, пускатели ручные,
выключатели разные" код - 27.33.13.161, "Выключатели и переключатели универсальные,
малогабаритные, крестовые, ползунковые, ключи" код - 27.33.11.150, "Выключатели и
переключатели
путевые,
блоки
путевых
выключателей,
микровыключатели
(микропереключатели)" код - 27.33.11.160, "Кнопки управления, кнопочные посты управления,
станции, аппараты" код - 27.33.13.162, "Резисторы, кроме нагревательных резисторов" код 27.90.60.000, "Усилители магнитные и дроссели управляемые" код - 27.33.13.164, "Элементы
логические магнитные, полупроводниковые" код - 27.33.13.165, "Устройства коммутационные
и/или предохранительные для электрических цепей прочие, не включенные в другие группировки"
код - 27.33.13.190;
"Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на
напряжение не более 1 кВ" код - 27.12.31.000, "Машины электрические и аппаратура
специализированные" код - 27.90.11.000;
"Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки" код - 27.40.14.000, "Печи
прочие; варочные котлы, кухонные плиты, варочные панели; грили, жаровни" код - 27.51.28,
"Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные в другие группировки" код 27.51.24.190, "Электрофритюрницы" код - 27.51.24.130, "Жаровни электрические" код 27.51.28.140, "Электросковороды" код - 27.51.24.170, "Печи микроволновые" код - 27.51.27.000,
"Печи бытовые электрические" код - 27.51.28.110, "Электрокастрюли-скороварки" код 27.51.24.140, "Электрокастрюли-пароварки" код - 27.51.24.140, "Водонагреватели проточные и
накопительные электрические" код - 27.51.25.110, "Электросамовары" код - 27.51.24.160, "Приборы
отопительные электрические" код - 27.51.26.110, "Одеяла электрические" код - 27.51.14.000,

"Машины и оборудование электрические для пайки мягким и твердым припоем и сварки" код 27.90.31.110, "Зажигалки сигаретные и прочие" код - 32.99.41.110, "Приборы нагревательные для
укладки и завивки волос" код - 27.51.23.110, "Приборы нагревательные для сушки рук
электрические" код - 27.51.23.120, "Машины электрические и аппаратура специализированные"
код - 27.90.11.000, "Трансформаторы электрические" код - 27.11.4, "Приборы электромеханические
бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие
группировки" код - 27.51.21.119, "Электросоковыжималки" код - 27.51.24.180, "Фонари
электрические переносные, работающие от батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето" код
- 27.40.21.120, "Части бытовых электрических приборов" код - 27.51.30.000, "Части ламп
накаливания или газоразрядных ламп" код - 27.40.41, "Машины электрические и аппаратура
специализированные" код - 27.90.11.000, "Части светильников и осветительных устройств" код 27.40.42.000;
"Насосы центробежные подачи жидкостей прочие; насосы прочие" код - 28.13.14;
"Машины билетопечатающие" код - 28.23.13.140;
"Средства автотранспортные грузовые" код - 29.10.4, "Автомобили легковые" код - 29.10.2,
"Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым автомобилям, мотоциклам, мотороллерам и
квадрициклам" код - 29.20.23.110, "Автобусы" код - 29.10.30.110 (по кредитным договорам
(договорам займа), заключенным с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до
5 лет, - российского производства);
"Средства транспортные для движения по снегу, автомобили для перевозки игроков в гольф
и аналогичные транспортные средства, оснащенные двигателями" код - 29.10.52 (по кредитным
договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно
на срок до 5 лет, - российского производства);
"Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки" код
- 28.99.39.190;
"Машины стиральные для прачечных" код - 28.94.22.110, "Центрифуги для сушки одежды"
код - 28.94.23.000, "Оборудование для промывки, чистки, отжима, глажения, прессования,
крашения, наматывания и аналогичных способов обработки текстильной пряжи и текстильных
изделий; оборудование для обработки фетра" код - 28.94.21.000, "Оборудование специального
назначения прочее, не включенное в другие группировки" код - 28.99.39.190, "Машины для сухой
чистки" код - 28.94.22.120, "Оборудование для промывки, чистки, отжима, глажения, прессования,
крашения, наматывания и аналогичных способов обработки текстильной пряжи и текстильных
изделий; оборудование для обработки фетра" код - 28.94.21.000, "Плиты газовые бытовые" код 27.52.11.110, "Водонагреватели, проточные или аккумулирующего типа, неэлектрические" код 27.52.14.000, "Приборы бытовые кухонные прочие для приготовления и подогрева пищи из черных
металлов или меди, неэлектрические" код - 27.52.11.190, "Оборудование специального назначения
прочее, не включенное в другие группировки" код - 28.99.39.190 (по кредитным договорам
(договорам займа), заключенным с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до
5 лет, - российского производства);
"Вентиляторы общего назначения" код - 28.25.20.110, "Вентиляторы осевые" код 28.25.20.111, "Вентиляторы общего назначения прочие" код - 28.25.20.119, "Вентиляторы прочие,
кроме настольных, напольных, настенных, оконных, потолочных или вентиляторов для крыш" код
- 28.25.20.190, "Оборудование для кондиционирования воздуха" код - 28.25.12, "Комплектующие
(запасные части) холодильного и морозильного оборудования, не имеющие самостоятельных
группировок" код - 28.25.30.110, "Воздухонагреватели или распределительные устройства для
подачи горячего воздуха неэлектрические из черных металлов, не включенные в другие
группировки" код - 27.52.13.000;
"Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из черных металлов" код 25.99.11.191, "Трубы чугунные" код - 24.51.20.110, "Фитинги для труб из чугуна" код - 24.51.30.000,
"Фитинги для труб и трубок литые стальные" код - 24.52.30.000, "Трубы канализационные и
фасонные части к ним из полиэтилена" код - 22.21.21.123;
"Радиаторы центрального отопления с неэлектрическим нагревом металлические" код 25.21.11, "Радиаторы центрального отопления и их секции чугунные" код - 25.21.11.110, "Котлы
водогрейные центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления"
код - 25.21.12.000;
"Ванны из чугуна" код - 25.99.11.131, "Ванны из прочих черных металлов" код - 25.99.11.139,

"Ванны пластмассовые" код - 22.23.12.110, "Ванны из прочих черных металлов" код - 25.99.11.139,
"Раковины из прочих черных металлов" код - 25.99.11.119, "Раковины для умывальников
пластмассовые" код - 22.23.12.120, "Раковины из чугуна" код - 25.99.11.111, "Раковины из
нержавеющей стали" код - 25.99.11.112, "Умывальники из прочих черных металлов" код 25.99.11.129, "Умывальники из чугуна" код - 25.99.11.121, "Изделия санитарно-технические
аналогичные пластмассовые" код - 22.23.12.140, "Поддоны душевые эмалированные из черных
металлов" код - 25.99.11.140, "Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из черных
металлов" код - 25.99.11.191, "Изделия санитарно-технические аналогичные пластмассовые" код 22.23.12.140, "Унитазы, сиденья и крышки для них, смывные бачки пластмассовые" код 22.23.12.130;
"Краны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура"
код - 28.14.12.110, "Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из черных металлов,
меди или алюминия" код - 25.99.11.190, "Краны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде,
унитазов, ванн и аналогичная арматура" код - 28.14.12.110, "Краны, вентили, клапаны для раковин,
моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура" код - 28.14.12.110, "Унитазы керамические"
код - 23.42.10.150, "Писсуары керамические" код - 23.42.10.160, "Бачки смывные керамические"
код - 23.42.10.170, "Ванны керамические" код - 23.42.10.110;
"Замки для дверей из недрагоценных металлов" код - 25.72.12.110, "Замки врезные из
недрагоценных металлов" код - 25.72.12.111, "Замки накладные из недрагоценных металлов" код
- 25.72.12.112, "Замки висячие из недрагоценных металлов" код - 25.72.11.110, "Замки гаражные из
недрагоценных металлов" код - 25.72.12.120, "Петли, арматура крепежная, фурнитура и
аналогичные изделия для дверей и окон из недрагоценных металлов" код - 25.72.14.120, "Детали
замков" код - 25.72.13.120, "Детали крепежные и установочные и аналогичные изделия из
недрагоценных металлов" код - 25.72.14.190;
"Комплектующие (запасные части) кранов и клапанов, и аналогичной арматуры, не имеющие
самостоятельных группировок" код - 28.14.20.000;
"Оборудование для промышленной переработки или производства пищевых продуктов или
напитков, включая жиры и масла, не включенное в другие группировки" код - 28.93.17,
"Оборудование холодильное и морозильное, кроме бытового оборудования" код - 28.25.13.110,
"Шкафы холодильные" код - 28.25.13.111, "Камеры холодильные сборные" код - 28.25.13.113,
"Витрины холодильные" код - 28.25.13.114, "Оборудование для охлаждения и заморозки
жидкостей" код - 28.25.13.115, "Оборудование холодильное прочее" код - 28.25.13.119,
"Оборудование для промышленного приготовления или подогрева пищи" код - 28.93.15.120,
"Котлы стационарные пищеварочные" код - 28.93.15.121, "Плиты кухонные" код - 28.93.15.122,
"Оборудование для промышленного приготовления или подогрева пищи" код - 28.93.15.120,
"Котлы стационарные пищеварочные" код - 28.93.15.121, "Плиты кухонные" код - 28.93.15.122,
"Аппараты пищеварочные и жарочные" код - 28.93.15.123, "Сковороды опрокидывающиеся,
жаровни и фритюрницы" код - 28.93.15.124, "Кипятильники непрерывного действия" код 28.93.15.125, "Оборудование для промышленного приготовления или подогрева пищи прочее, не
включенное в другие группировки" код - 28.93.15.139, "Мармиты тепловые" код - 28.93.15.131,
"Оборудование для промышленного приготовления или подогрева пищи прочее, не включенное в
другие группировки" код - 28.93.15.139, "Машины для переработки мяса, овощей и теста
(оборудование для механической обработки продуктов на предприятиях общественного питания)"
код - 28.93.17.110, "Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие
группировки" код - 28.99.39.190, "Машины стиральные бытовые" код - 27.51.13.110, "Печи бытовые
электрические" код - 27.51.28.110, "Приборы электронагревательные прочие" код - 27.51.24, "Утюги
электрические" код - 27.51.23.130, "Части бытовых электрических приборов" код - 27.51.30.000,
"Холодильники бытовые" код - 27.51.11.110, "Приборы электромеханические бытовые
хозяйственные со встроенным электродвигателем" код - 27.51.21.110, "Пылесосы бытовые" код 27.51.21.111, "Электрополотеры" код - 27.51.21.112, "Приборы электромеханические бытовые
хозяйственные со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки"
код - 27.51.21.119, "Электрополомойки" код - 27.51.21.113, "Машины и приборы для механизации
кухонных работ" код - 27.51.21.120, "Машины посудомоечные бытовые" код - 27.51.12.000,
"Машины кухонные универсальные" код - 27.51.21.121, "Электромясорубки" код - 27.51.21.122,
"Электрокофемолки" код - 27.51.21.123, "Машины и приборы для механизации кухонных работ
прочие, не включенные в другие группировки" код - 27.51.21.129, "Машинки для стрижки волос

электрические" код - 27.51.22.130, "Бритвы электрические" код - 27.51.22.110, "Приборы
электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие
группировки" код - 27.51.21.190, "Кондиционеры бытовые" код - 28.25.12.130, "Машины швейные
бытовые" код - 28.94.4, "Машины трикотажные; вязально-прошивные и аналогичные машины;
тафтинговые машины" код - 28.94.14, "Иглы швейные из черных металлов" код - 25.93.18.110,
"Приборы бытовые кухонные прочие для приготовления и подогрева пищи из черных металлов или
меди, неэлектрические" код - 27.52.11.190, "Бритвы" код - 25.71.12.110, "Лезвия для бритв" код 25.71.12.120, "Изделия ножевые прочие" код - 25.71.13.110, "Инструмент ручной, используемый в
сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве" код - 25.73.10.000, "Части бытовых
электрических приборов" код - 27.51.30.000, "Части печей, плит, подогревателей тарелок и
аналогичных неэлектрических бытовых приборов" код - 27.52.20.000 (по кредитным договорам
(договорам займа), заключенным с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до
5 лет, - российского производства);
"Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов" код - 25.12.10.000;
"Части и комплектующие коммуникационного оборудования" код - 26.30.30.000, "Арматура
кабельная" код - 27.33.13.130, "Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ" код 27.12.21.000, "Инструмент прочий, не включенный в другие группировки" код - 25.73.60.190;
"Пиломатериалы хвойных пород" код - 16.10.10.110, "Пиломатериалы из дуба" код 16.10.10.121, "Пиломатериалы из бука" код - 16.10.10.122, "Пиломатериалы из прочих лиственных
пород" код - 16.10.10.129, "Пиломатериалы из березы" код - 16.10.10.124;
"Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна и колья" код 16.10.39.000;
"Двери, их коробки и пороги деревянные" код - 16.23.11.130, "Окна и их коробки деревянные"
код - 16.23.11.110, "Двери балконные и их коробки деревянные" код - 16.23.11.120, "Изделия
деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки" код - 16.23.19.000,
"Паркет щитовой в сборе" код - 16.22.10.000, "Дома деревянные заводского изготовления (дома
стандартные)" код - 16.23.20.110;
"Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в другие группировки" код
- 30.99.10.000, "Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки" код 16.29.14.199, "Палки лыжные" код - 32.30.11.122, "Инвентарь для игры в хоккей с шайбой и мячом"
код - 32.30.15.117;
"Ресурсы лесные недревесные" код - 02.30.50.000, "Отходы неопасные прочие, пригодные
для повторного использования, не включенные в другие группировки" код - 38.11.59.000;
"Столы обеденные деревянные для столовой и гостиной" код - 31.09.12.131, "Мебель
деревянная для спальни прочая" код - 31.09.12.129, "Столы журнальные деревянные" код 31.09.12.132, "Столы кухонные" код - 31.02.10.110, "Мебель деревянная для прихожей" код 31.09.13.120, "Изделия детской мебели прочие, не включенные в другие группировки" код 31.09.13.149, "Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом" код 31.01.11.150, "Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом" код - 31.01.12.160,
"Мебель из прочих материалов, включая тростник, лозу или бамбук" код - 31.09.14.190, "Диваны,
софы, кушетки с деревянным каркасом, трансформируемые в кровати" код - 31.09.12.110, "Кровати
деревянные для взрослых" код - 31.09.12.121, "Кровати деревянные для детей" код - 31.09.12.122,
"Матрасы, кроме матрасных основ" код - 31.03.12, "Шкафы деревянные для спальни" код 31.09.12.123, "Шкафы деревянные для столовой и гостиной" код - 31.09.12.133, "Шкафы кухонные"
код - 31.02.10.120, "Мебель деревянная для ванной комнаты" код - 31.09.13.110, "Мебель
деревянная прочая, не включенная в другие группировки" код - 31.09.13.190, "Мебель деревянная
для столовой и гостиной прочая" код - 31.09.12.139, "Гарнитуры и наборы комплектной мебели
деревянные для столовой и гостиной" код - 31.09.12.134, "Гарнитуры деревянные, наборы
комплектной мебели для спальни" код - 31.09.12.125, "Наборы кухонной мебели" код 31.02.10.140, "Наборы детской деревянной мебели" код - 31.09.13.142, "Мебель детская
деревянная" код - 31.09.13.140, "Гарнитуры детской деревянной мебели" код - 31.09.13.141,
"Манежи детские деревянные" код - 31.09.13.143, "Ящики для игрушек" код - 31.09.13.144, "Полки
кухонные" код - 31.02.10.130, "Тумбы деревянные для спальни" код - 31.09.12.124;
"Мебель деревянная для предприятий торговли" код - 31.01.13.000, "Кресла парикмахерские
и аналогичные кресла с устройствами для поворота, подъема, наклона и их детали" код 32.50.30.120, "Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений" код -

31.01.12.110;
"Сырье минеральное для химических производств и продукты горнодобывающих
производств прочие, не включенные в другие группировки" код - 08.91.19.190, "Перлит (сырье
перлитовое)" код - 08.99.29.240;
"Камень декоративный и строительный обработанный прочий и изделия из него" код 23.70.12.110, "Кирпич силикатный и шлаковый" код - 23.61.11.131, "Кирпич и камни строительные
из трепелов и диатомитов" код - 23.61.11.132, "Блоки стеновые силикатные" код - 23.61.11.141,
"Отходы неопасные прочие, пригодные для повторного использования, не включенные в другие
группировки" код - 08.99.29.150, "Изделия из гипса или смесей на его основе прочие, не
включенные в другие группировки" код - 23.69.11.000, "Мел природный" код - 08.11.30.110,
"Породы карбонатные прочие" код - 08.11.20.140, "Гипс" код - 08.11.20.120, "Известняк (кроме
камня известнякового для строительства и памятников и заполнителя известнякового)" код 08.11.20.110, "Клинкеры цементные" код - 23.51.11.000, "Мука доломитовая" код - 08.11.30.127,
"Отходы производства механизированной добычи карбонатной породы и гипсового камня" код 08.11.20.150, "Известь и гипс" код - 23.52, "Смеси и растворы строительные" код - 23.64.10, "Блоки
и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или
искусственного камня" код - 23.61.12;
"Глины" код - 08.12.22.110, "Глины тугоплавкие" код - 08.12.22.113, "Бентониты (глины
бентонитовые)" код - 08.12.22.111, "Глины легкоплавкие" код - 08.12.22.114, "Порошки из глины"
код - 08.12.22.115, "Плиты и плитки керамические" код - 23.31.1, "Изделия строительные
керамические прочие, не включенные в другие группировки" код - 23.32.12.190, "Изделия
керамические лабораторного и химического назначения, кроме фарфоровых" код - 23.44.12.110,
"Изделия лабораторного и химического назначения фарфоровые" код - 23.44.11.110, "Трубы
керамические" код - 23.32.13.110, "Трубы керамические канализационные" код - 23.32.13.111,
"Трубы керамические дренажные" код - 23.32.13.112, "Трубы керамические прочие" код 23.32.13.119, "Черепица кровельная керамическая" код - 23.32.12.110, "Изделия керамические,
используемые в сельском хозяйстве" код - 23.49.11.110, "Изделия керамические нестроительные
прочие, не включенные в другие группировки" код - 23.49.12.000, "Продукция минеральная
неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки" код - 23.99.19.190;
"Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона
или искусственного камня" код - 23.61.12;
"Посуда столовая и кухонная из стекла" код - 23.13.13.110, "Посуда столовая и кухонная из
хрусталя" код - 23.13.13.111, "Посуда столовая и кухонная из прочего стекла" код - 23.13.13.112,
"Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим способом"
код - 23.11.11, "Стекло листовое гнутое, граненое, гравированное, сверленое, эмалированное или
обработанное иным способом, но не вставленное в раму или оправу" код - 23.12.11.000,
"Стеклопакеты" код - 23.12.13.121, "Блоки стеклянные пустотелые" код - 23.12.13.122, "Блоки для
мощения, кирпич, плитки и прочие изделия из прессованного или литого стекла; стекла для
витражей и аналогичные стекла; пеностекло в форме блоков, плит или аналогичных форм" код 23.19.12, "Изделия из стекла, не включенные в другие группировки" код - 23.19.26.000, "Пеностекло
в форме блоков, плит или аналогичных форм" код - 23.19.12.160, "Изделия из стекла, не
включенные в другие группировки" код - 23.19.26.000, "Стекло техническое и прочее" код - 23.19.2",
"Стаканы и прочие сосуды для питья из прочего стекла" код - 23.13.12.120, "Посуда столовая и
кухонная из прочего стекла" код - 23.13.13.112, "Украшения для интерьера и аналогичные изделия
из прочего стекла" код - 23.13.13.142, "Стаканы и прочие сосуды для питья из хрусталя" код 23.13.12.110, "Принадлежности канцелярские из хрусталя" код - 23.13.13.131, "Посуда столовая и
кухонная из хрусталя" код - 23.13.13.111, "Украшения для интерьера и аналогичные изделия из
хрусталя" код - 23.13.13.141, "Принадлежности туалетные из хрусталя" код - 23.13.13.121, "Посуда
столовая и кухонная из фарфора" код - 23.41.11.110, "Посуда столовая и кухонная из керамики,
кроме фарфоровой" код - 23.41.12.110, "Изделия хозяйственные из фарфора" код - 23.41.11.120;
"Техника бытовая электронная" код - 26.40;
"Части и комплектующие радио- и телевизионной передающей аппаратуры и телевизионных
камер" код - 26.30.40.120;
"Приемники телевизионные (телевизоры) черно-белого изображения" код - 26.40.20.130,
"Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с электронно-лучевой трубкой"
код - 26.40.20.121, "Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая" код - 26.40.33.190;

"Суда рыболовные прочие" код - 30.11.31.119;
"Суда прогулочные и спортивные" код - 30.12.1, "Оборудование специального назначения
прочее, не включенное в другие группировки" код - 28.99.39.190, "Суда прогулочные прочие" код 30.12.19.110, "Суда прочие" код - 30.11.33.190, "Катера судовые буксирные" код - 30.11.32.130,
"Шлюпки" код - 30.12.19.140, "Плоты" код - 30.11.50.110;
"Полотно тюлевое" код - 13.99.11.110, "Изделия текстильные прочие, не включенные в другие
группировки" код - 13.99.19.190, "Кружева в кусках в виде полос или отдельных аппликаций" код 13.99.11.130;
"Ковры и ковровые изделия" код - 13.93.1;
"Одеяла (кроме электрических одеял)" код - 13.92.11.110, "Ткани махровые полотенечные и
аналогичные махровые ткани (кроме узких тканей), хлопчатобумажные" код - 13.20.42.000;
"Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из
натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов,
вулканизированных волокон или картона" код - 15.12.12.191, "Сумки дамские из натуральной кожи,
сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или
картона" код - 15.12.12.120, "Сумки дорожные, сумочки для косметики, рюкзаки и сумки
спортивные из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов,
вулканизированных волокон или картона" код - 15.12.12.192, "Изделия прочие из кожи
натуральной или композиционной, не включенные в другие группировки" код - 15.12.19.110,
"Перчатки защитные, рукавицы, варежки, митенки из натуральной или композиционной кожи, не
включенные в другие группировки" код - 14.19.31.119, "Пояса, ремни, портупеи и патронташи из
натуральной или композиционной кожи" код - 14.19.31.130, "Футляры для музыкальных
инструментов, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, ружей, кобура и аналогичные чехлы
из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов,
вулканизированных волокон или картона" код - 15.12.12.193, "Изделия прочие из кожи
натуральной или композиционной, не включенные в другие группировки" код - 15.12.19.110, "Мячи
спортивные" код - 32.30.15.231;
"Упряжь для различных животных из любых материалов" код - 15.12.11.120, "Изделия шорноседельные" код - 15.12.11.110;
"Карты и гидрографические или аналогичные схемы печатные, не в виде книги" код 58.11.16.000;
"Лыжи водные, доски для серфинга, виндсерферы и прочее снаряжение для водного спорта"
код - 32.30.13, "Инвентарь для оборудования гребных дистанций и бассейнов при спортивном
плавании" код - 32.30.15.180;
"Лыжи и прочее лыжное снаряжение, кроме обуви; коньки и роликовые коньки; их части" код
- 32.30.11, "Сани спортивные" код - 32.30.15.291, "Инвентарь для игры в хоккей с шайбой и мячом"
код - 32.30.15.117, "Инвентарь для спортивных игр" код - 32.30.15.110, "Инвентарь для баскетбола"
код - 32.30.15.111, "Инвентарь для волейбола" код - 32.30.15.112, "Инвентарь для футбола и ручного
мяча" код - 32.30.15.113, "Инвентарь для тенниса и бадминтона" код - 32.30.15.114, "Инвентарь для
настольного тенниса" код - 32.30.15.115, "Инвентарь для игры в хоккей на траве" код - 32.30.15.116,
"Инвентарь для городошного спорта" код - 32.30.15.118, "Инвентарь для игры в шахматы и шашки"
код - 32.40.42.191, "Инвентарь судейский, тренировочный и прочий для спортивных игр;
приспособления для подготовки инвентаря для спортивных игр" код - 32.30.15.119, "Инвентарь для
конного спорта" код - 32.30.15.120, "Инвентарь для стрельбы из лука" код - 32.30.15.130, "Инвентарь
для пулевой и стендовой стрельбы, кроме оружия и боеприпасов" код - 32.30.15.150, "Изделия для
общефизической подготовки населения" код - 32.30.14.117, "Изделия и принадлежности для
туризма" код - 32.30.15.220;
"Фортепиано, пианино и прочие струнные клавишные музыкальные инструменты" код 32.20.11, "Инструменты музыкальные струнные щипковые" код - 32.20.12.120, "Балалайки" код 32.20.12.121, "Гитары" код - 32.20.12.122, "Мандолины" код - 32.20.12.123, "Домры" код 32.20.12.124, "Арфы" код - 32.20.12.125, "Инструменты струнные щипковые национальные" код 32.20.12.126, "Инструменты музыкальные струнные смычковые" код - 32.20.12.110, "Скрипки" код
- 32.20.12.111, "Альты" код - 32.20.12.112, "Контрабасы" код - 32.20.12.114, "Инструменты струнные
смычковые национальные" код - 32.20.12.115, "Аккордеоны и аналогичные инструменты" код 32.20.13.130, "Аккордеоны" код - 32.20.13.131, "Баяны" код - 32.20.13.132, "Гармони" код 32.20.13.133, "Инструменты язычковые национальные с мехом" код - 32.20.13.134, "Гармоники

губные" код - 32.20.13.140, "Органолы детские пневматические" код - 32.20.13.150;
"Инвентарь для спортивной охоты, не включенный в другие группировки" код - 32.30.16.190,
"Удочки и удилища рыболовные" код - 32.30.16.110, "Предметы снаряжения рыболовных снастей
и удилищ" код - 32.30.16.120, "Крючки рыболовные" код - 32.30.16.121, "Поплавки рыболовные"
код - 32.30.16.122, "Грузы и глубомеры рыболовные" код - 32.30.16.123, "Катушки рыболовные" код
- 32.30.16.124, "Предметы снаряжения рыболовных снастей прочие" код - 32.30.16.129, "Шнуры
рыболовные" код - 32.30.16.126, "Лески рыболовные" код - 32.30.16.125, "Приманки искусственные
и предметы их оснащения" код - 32.30.16.140, "Блесны" код - 32.30.16.141, "Мормышки" код 32.30.16.142, "Наборы искусственных приманок" код - 32.30.16.143, "Приманки искусственные
прочие и предметы их оснащения" код - 32.30.16.149, "Принадлежности рыболовные
вспомогательные, не включенные в другие группировки" код - 32.30.16.150, "Награды" код 32.13.10.120, "Корм готовый для прочих домашних животных" код - 10.92.10.190;
"Наборы и инструменты маникюрные" код - 25.71.13.120, "Наборы и инструменты
педикюрные" код - 25.71.13.130, "Расчески, гребни для волос и аналогичные изделия" код 32.99.52.110, "Шпильки для волос" код - 32.99.52.120, "Зажимы для завивки и бигуди" код 32.99.52.130, "Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки" код 32.99.59.000, "Булавки английские и прочие булавки из черных металлов, не включенные в другие
группировки" код - 25.93.18.130, "Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или
для чистки одежды или обуви" код - 15.12.12.210, "Кнопки чертежные" код - 25.93.14.130, "Детали
для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и
скобы в виде полос из недрагоценных металлов" код - 25.99.23.000, "Инструменты для черчения,
разметки или математических расчетов прочие" код - 26.51.32.190, "Карандаши простые и цветные
с грифелями в твердой оболочке" код - 32.99.15.110, "Принадлежности канцелярские из прочего
стекла" код - 23.13.13.132, "Лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек, подставки для
печатей и аналогичное офисное или канцелярское оборудование из недрагоценных металлов,
кроме офисной мебели" код - 25.99.22, "Коляски детские и их части" код - 30.92.40, "Топливо
газовое жидкое или сжиженное для зажигалок в контейнерах вместимостью не более 300 см3" код
- 32.99.43.000, "Трубки курительные и мундштуки для сигар или сигарет и их части" код 32.99.41.120, "Сейфы и контейнеры упрочненные металлические бронированные или
армированные, специально предназначенные для хранения денег и документов" код 25.99.21.110, "Шкафы для одежды металлические" код - 31.01.11.121, "Стеллажи, стойки, вешалки
металлические" код - 31.09.11.120, "Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения
прочая, не включенная в другие группировки" код - 31.09.11.190, "Полки и полочки металлические
хозяйственно-бытового назначения" код - 31.09.11.130, "Здания сборные из металла" код 25.11.10.000, "Изделия хозяйственного назначения деревянные" код - 16.29.14.191, "Изделия из
прочих материалов для плетения" код - 16.29.25.130, "Метлы и щетки для домашней уборки" код 32.91.11.000, "Уплотнители резиновые" код - 22.19.73.114, "Приборы бытовые кухонные прочие для
приготовления и подогрева пищи из черных металлов или меди, неэлектрические" код 27.52.11.190, "Светильники и осветительные устройства неэлектрические" код - 27.40.23.000,
"Приборы бытовые прочие, на газовом топливе или на газовом и других видах топлива, на жидком
топливе и на твердом топливе" код - 27.52.12.000, "Изделия столовые, кухонные и бытовые и их
части из черных металлов, меди или алюминия" код - 25.99.12, "Части печей, плит, подогревателей
тарелок и аналогичных неэлектрических бытовых приборов" код - 27.52.20.000, "Ножи (кроме
ножей для машин)" код - 25.71.11.110, "Принадлежности столовые и кухонные деревянные" код 16.29.12.000, "Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из черных металлов" код 25.99.12.110, "Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, ножи для
масла, щипцы для сахара и аналогичные кухонные и столовые приборы" код - 25.71.14, "Изделия
хозяйственные из керамики, кроме фарфоровых" код - 23.41.12.120, "Бочки деревянные" код 16.24.12.110, "Бочонки деревянные" код - 16.24.12.191, "Изделия бондарные деревянные прочие"
код - 16.24.12.199, "Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные" код - 16.29.11.110,
"Изделия из соломки, эспарто (альфы) и прочих материалов для плетения; изделия корзиночные и
плетеные" код - 16.29.25, "Изделия народных художественных промыслов" код - 32.99.56, "Холст,
загрунтованный для живописи" код - 13.96.14.193, "Краски для художников, учащихся или
оформителей вывесок; красители оттеночные, краски любительские и аналогичные продукты" код
- 20.30.23, "Гипс формовочный" код - 23.52.20.140, "Пиломатериалы хвойные профилированные"
код - 16.10.21.110, "Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов

из дерева" код - 16.29.14.110;
"Лошади рабоче-пользовательные взрослые, кроме убойных" код - 01.43.10.130, "Молодняк
рабоче-пользовательных лошадей, кроме убойных" код - 01.43.10.140, "Ослы" код - 01.43.10.300,
"Мулы и лошаки живые" код - 01.43.10.410;
"Продукция рыбоводная пресноводная" код - 03.22.40, "Мед натуральный пчелиный" код 01.49.21.110, "Воск пчелиный" код - 01.49.26.111, "Пчелы медоносные" код - 01.49.19.471,
"Прополис" код - 01.49.24.170, "Молочко маточное" код - 01.49.24.150, "Яд пчелиный" код 01.49.24.160, "Перга" код - 01.49.24.130, "Продукты пищевые животного происхождения прочие, не
включенные в другие группировки" код - 01.49.24.190, "Коконы шелкопряда племенные,
пригодные для разматывания" код - 01.49.25.110, "Коконы шелкопряда гибридные, пригодные для
разматывания" код - 01.49.25.110, "Коконы шелкопряда гибридные, пригодные для разматывания"
код - 01.49.25.120.
Приобретение (закупка) необходимого оборудования, материальных ресурсов, транспортных
средств и инвентаря по направлению, связанному с развитием народных промыслов в сельской
местности, в соответствии Общероссийским классификатором продукции по видам экономической
деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) по номенклатуре, определенной кодами:
"Полуфабрикаты круглого или многоугольного поперечного сечения из прочих легированных
сталей" код - 24.10.23.140;
"Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых
полимеров в неводной среде; растворы" код - 20.30.12, "Сиккативы готовые" код - 20.30.22.240,
"Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде"
код - 20.30.12.130, "Грунтовки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых
полимеров в неводной среде" код - 20.30.12.140, "Шпатлевки" код - 20.30.22.120, "Материалы
лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной
среде; растворы" код - 20.30.12, "Лаки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых
полимеров в неводной среде" код - 20.30.12.110, "Краски на основе акриловых или виниловых
полимеров в водной среде" код - 20.30.11.120, "Материалы лакокрасочные для нанесения
покрытий прочие" код - 20.30.22.110, "Олифы" код - 20.30.22.130, "Растворители и разбавители
органические сложные; составы готовые для удаления красок и лаков (смывки)" код - 20.30.22.220;
"Краски для художников, учащихся или оформителей вывесок" код - 20.30.23.110, "Красители
оттеночные" код - 20.30.23.120, "Краски любительские и аналогичные продукты" код - 20.30.23.130,
"Пасты" код - 20.30.22.210, "Растворители и разбавители органические сложные; составы готовые
для удаления красок и лаков (смывки)" код - 20.30.22.220, "Пасты суховальцованные" код 20.30.22.140, "Продукты разные химические, не включенные в другие группировки" код 20.59.59.000, "Мастики" код - 20.30.22.180, "Жидкости тормозные для гидравлических передач" код
- 20.59.43.110;
"Краски, эмали и глазури стекловидные" код - 20.30.21.130, "Ангобы, люстры жидкие и
аналогичные продукты для керамики, эмали для стекла и других целей" код - 20.30.21.140,
"Глушители стекла" код - 20.30.21.120, "Пигменты готовые" код - 20.30.21.110, "Фритта
стекловидная" код - 20.30.21.150;
"Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде" код - 20.30.11.120,
"Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие" код - 20.30.22.110, "Краски для
художников, учащихся или оформителей вывесок" код - 20.30.23.110, "Красители органические
синтетические и составы на их основе" код - 20.12.21.110;
"Красители прямые и составы на их основе" код - 20.12.21.115, "Красители кислотные
предварительно металлизированные или неметаллизированные и составы на их основе" код 20.12.21.112, "Красители органические синтетические прочие" код - 20.12.21.119, "Красители
протравные и составы на их основе" код - 20.12.21.113;
"Машины и оборудование электрические для пайки мягким и твердым припоем и сварки"
код - 27.90.31.110, "Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные в другие
группировки" код - 27.51.24.190, "Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со
встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки" код - 27.51.21.119;
"Станки токарные металлорежущие" код - 28.41.21, "Станки сверлильные металлорежущие"
код - 28.41.22.110, "Станки шлифовальные металлообрабатывающие" код - 28.41.23.130, "Станки
заточные металлообрабатывающие" код - 28.41.23.120, "Станки зубообрабатывающие" код 28.41.24.140, "Станки продольно-строгальные металлообрабатывающие" код - 28.41.24.110,

"Станки для прочих видов обработки металлов резанием" код - 28.41.24.190, "Станки пильные
металлообрабатывающие" код - 28.41.24.120, "Станки отрезные металлообрабатывающие" код 28.41.24.130, "Станки сверлильные, расточные или фрезерные металлорежущие; гайконарезные и
резьбонарезные металлорежущие станки, не включенные в другие группировки" код - 28.41.22,
"Станки для прочих видов обработки металлов резанием" код - 28.41.24.190, "Станки пильные
металлообрабатывающие" код - 28.41.24.120, "Станки отрезные металлообрабатывающие" код 28.41.24.130, "Станки гайконарезные и резьбонарезные металлорежущие, не включенные в другие
группировки" код - 28.41.22.140, "Станки для обработки металла путем удаления материала с
помощью лазера, ультразвука и аналогичным способом" код - 28.41.11.000 (по кредитным
договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно
на срок до 5 лет, - российского производства);
"Машины ковочные или штамповочные и молоты; гидравлические прессы и прессы для
обработки металлов, не включенные в другие группировки" код - 28.41.33, "Машины и молоты
ковочные" код - 28.41.33.110, "Ножницы механические металлообрабатывающие" код 28.41.32.110 (по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2009 г. на срок
до 5 лет, - российского производства);
"Станки деревообрабатывающие" код - 28.49.1, "Оборудование специального назначения
прочее, не включенное в другие группировки" код - 28.99.39.190 (по кредитным договорам
(договорам займа), заключенным с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до
5 лет, - российского производства);
"Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с механическим
приводом или без него)" код - 25.73.40, "Штангенинструмент" код - 26.51.33.120, "Штангенциркули"
код - 26.51.33.121, "Штангенрейсмасы" код - 26.51.33.122, "Штангенглубиномеры" код 26.51.33.123, "Штангенинструмент прочий" код - 26.51.33.129, "Инструмент измерительный прочий,
не включенный в другие группировки" код - 26.51.33.199, "Фрезы дереворежущие" код 25.73.40.164, "Сверла спиральные дереворежущие" код - 25.73.40.114, "Сверла кольцевые
дереворежущие" код - 25.73.40.115, "Зенкеры и зенковки прочие, не включенные в другие
группировки" код - 25.73.40.149, "Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного
инструмента прочие, не включенные в другие группировки" код - 25.73.40.290, "Ножи и лезвия
режущие для машин и механических приспособлений" код - 25.73.60.150, "Резцы и пластинки
сменные к ним прочие, не включенные в другие группировки" код - 25.73.40.279, "Инструмент
прочий, не включенный в другие группировки" код - 25.73.60.190, "Фрезы твердосплавные" код 25.73.40.162, "Инструмент кузнечный для ручной и машинной ковки" код - 25.73.60.110, "Шкурка
шлифовальная на тканевой основе" код - 23.91.12.110, "Шкурка шлифовальная на бумажной или
картонной основе" код - 23.91.12.120 (по кредитным договорам (договорам займа), заключенным
с 1 января по 31 декабря 2012 г. включительно 2009 г. и на срок до 5 лет, - российского
производства);
"Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки" код
- 28.99.39.190 (по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2009 г. по 31
декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, - российского производства);
"Части прочих переносных ручных инструментов с механизированным приводом" код 28.24.22.000 (по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2009 г. по 31
декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, - российского производства);
"Машины для подготовки текстильных волокон" код - 28.94.11.120, "Машины прядильные;
тростильные, крутильные, намоточные и мотальные машины" код - 28.94.12, "Оборудование
вспомогательное для совместного применения с машинами для обработки текстильных
материалов; оборудование для печати для текстильных материалов" код - 28.94.15.000, "Части и
принадлежности ткацких станков и прядильных машин" код - 28.94.51, "Машины швейные, кроме
брошюровочных и бытовых швейных машин" код - 28.94.24.000, "Оборудование для изготовления
или ремонта обуви" код - 28.94.30.120, "Оборудование для изготовления или ремонта прочих
кожаных изделий" код - 28.94.30.190, "Оборудование для обработки шкур, сырых кож и
выделанной кожи" код - 28.94.30.110, "Фрезы" код - 25.73.40.160, "Комплектующие (запасные
части) машин для обработки кожи, не имеющие самостоятельных группировок" код - 28.94.52.130,
"Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки" код 28.99.39.190, "Части прочего оборудования специального назначения" код - 28.99.52.000 (по
кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г.

включительно на срок до 5 лет, - российского производства);
"Машины стиральные бытовые" код - 27.51.13.110, "Приборы электромеханические бытовые
со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки" код 27.51.21.190, "Машины швейные бытовые" код - 28.94.4, "Машины трикотажные; вязальнопрошивные и аналогичные машины; тафтинговые машины" код - 28.94.14, "Иглы швейные из
черных металлов" код - 25.93.18.110 (по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с
1 января 2009 г. на срок до 5 лет по 31 декабря 2012 г. включительно, - российского производства);
"Лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки и строгания" код - 02.20.11.110,
"Бревна дубовые для распиловки и строгания" код - 02.20.12.111, "Бревна буковые для распиловки
и строгания" код - 02.20.12.112, "Бревна прочих лиственных пород для распиловки и строгания" код
- 02.20.12.119, "Бревна березовые для распиловки и строгания" код - 02.20.12.114, "Бревна липовые
для распиловки и строгания" код - 02.20.12.118;
"Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна и колья" код 16.10.39.000;
"Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки" код - 16.29.14.199,
"Ресурсы лесные недревесные" код - 02.30.50.000;
"Мебель деревянная для предприятий торговли" код - 31.01.13.000, "Мебель для сидения,
преимущественно с деревянным каркасом" код - 31.01.12.160, "Мебель офисная деревянная
прочая" код - 31.01.12.190;
"Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для мебели из
недрагоценных металлов" код - 25.72.14.130, "Болты и винты из черных металлов" код 25.94.11.110, "Гайки из черных металлов" код - 25.94.11.130, "Шпильки из черных металлов" код 25.94.11.140, "Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для мебели из
недрагоценных металлов" код - 25.72.14.130, "Гвозди мебельные" код - 25.93.14.118, "Шайбы из
черных металлов" код - 25.94.12.110, "Замки для мебели из недрагоценных металлов" код 25.72.11.130, "Ключи замков, поставляемые отдельно" код - 25.72.13.130, "Ключи специальные"
код - 25.73.30.175;
"Сырье минеральное для химических производств и продукты горнодобывающих
производств прочие, не включенные в другие группировки" код - 08.91.19.190, "Перлит (сырье
перлитовое)" код - 08.99.29.240;
"Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим
способом" код - 23.11.11, "Стекло листовое гнутое, граненое, гравированное, сверленое,
эмалированное или обработанное иным способом, но не вставленное в раму или оправу" код 23.12.11.000;
"Нитки швейные хлопчатобумажные" код - 13.10.62.000;
"Материалы ленточные отделочные без вышивки, кроме трикотажных" код - 13.96.17.133,
"Материалы и изделия технического назначения прочие, не включенные в другие группировки" код
- 13.96.16.190, "Материалы отделочные и аналогичные изделия прочие, не включенные в другие
группировки" код - 13.96.17.190, "Изделия из пряжи и лент, не включенные в другие группировки"
код - 13.94.12.130, "Фитили текстильные" код - 13.96.16.110, "Ярлыки, этикетки, эмблемы и
аналогичные изделия из текстильных материалов" код - 13.96.17.120, "Тесьма плетеная и шнуры"
код - 13.96.17.131, "Шнуры оплетенные отделочные" код - 13.96.17.132, "Изделия из пряжи и лент,
не включенные в другие группировки" код - 13.94.12.130, "Полотно тюлевое и прочие сетчатые
полотна (кроме тканых, трикотажных или вязаных полотен); кружева в кусках, в лентах или в виде
отдельных орнаментов" код - 13.99.11, "Изделия текстильные прочие, не включенные в другие
группировки" код - 13.99.19.190;
"Войлок тонкошерстный" код - 13.99.13.193, "Войлок полугрубошерстный" код - 13.99.13.192,
"Войлок грубошерстный" код - 13.99.13.191, "Обувь валяная" код - 15.20.14.130, "Обувь детская
валяная" код - 15.20.14.143;
"Ткани плательные из шерсти" код - 13.20.12.120, "Ткани плательные камвольные
чистошерстяные" код - 13.20.12.121, "Ткани плательные камвольные полушерстяные с
полиэфирным волокном" код - 13.20.12.123, "Ткани плательные тонкосуконные чистошерстяные"
код - 13.20.12.125, "Ткани плательные тонкосуконные полушерстяные с полиэфирным волокном"
код - 13.20.12.127, "Ткани костюмные из шерсти" код - 13.20.12.110, "Ткани костюмные камвольные
чистошерстяные" код - 13.20.12.111, "Ткани костюмные камвольные полушерстяные с
полиэфирным волокном" код - 13.20.12.113, "Ткани костюмные камвольные шерстяные" код -

13.20.12.112, "Ткани костюмные тонкосуконные чистошерстяные" код - 13.20.12.115, "Ткани
костюмные тонкосуконные полушерстяные с полиэфирным волокном" код - 13.20.12.117, "Ткани
пальтовые из шерсти" код - 13.20.12.130, "Ткани пальтовые камвольные и камвольно-суконные
чистошерстяные" код - 13.20.12.131, "Ткани пальтовые камвольные и камвольно-суконные
полушерстяные" код - 13.20.12.133, "Ткани пальтовые камвольные и камвольно-суконные
тонкосуконные" код - 13.20.12.134, "Ткани суконные чистошерстяные" код - 13.20.12.140, "Ткани
суконные шерстяные" код - 13.20.12.150, "Ткани из шерсти прочие, не включенные в другие
группировки" код - 13.20.12.190;
"Ткани хлопчатобумажные" код - 13.20.20, "Марля, кроме узких тканей" код - 13.20.44,
"Детали одежды или аксессуаров одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или
вязаных, не включенные в другие группировки" код - 14.19.23.210, "Ткани мебельно-декоративные
рисунчатые ручной работы типа гобеленов" код - 13.92.16.112, "Одеяла (кроме электрических
одеял)" код - 13.92.11.110, "Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани (кроме
узких тканей), хлопчатобумажные" код - 13.20.42.000, "Ткани фильтровальные" код - 13.96.16.170;
"Ткани чистольняные, льняные и полульняные одежные" код - 13.20.13.130, "Ткани
чистольняные, льняные и полульняные полотенечные" код - 13.20.13.140, "Ткани льняные прочие"
код - 13.20.13.190;
"Ткани готовые из шелковых нитей или пряжи с массовой долей шелка менее 85% (кроме
пряжи из шелкового гребенного очеса)" код - 13.20.11.130, "Ткани готовые из шелковых нитей или
пряжи с массовой долей шелка не менее 85% (кроме пряжи из шелкового гребенного очеса)" код 13.20.11.120, "Мех искусственный тканый" код - 13.20.50.000, "Ткани готовые с массовой долей
шелка не менее 85% прочие" код - 13.20.11.129;
"Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток)" код - 13.10.61, "Пряжа льняная" код 13.10.71, "Пряжа из джута или прочих лубяных текстильных волокон; пряжа из прочих растительных
текстильных волокон; бумажная пряжа" код - 13.10.72, "Пряжа шерстяная, расфасованная или не
расфасованная для розничной продажи; пряжа из тонкого или грубого волоса животных или
конского волоса" код - 13.10.50, "Пряжа шелковая" код - 13.10.40.110, "Пряжа текстильная и нитки
из химических комплексных нитей и штапельных волокон" код - 13.10.8;
"Крахмалы" код - 10.62.11.110, "Крахмалы модифицированные" код - 10.62.11.150,
"Декстрины" код - 10.62.11.140, "Продукты крахмалсодержащие прочие" код - 10.62.11.190;
"Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие" код - 32.50.50.000, "Изделия
абразивные прочие, не включенные в другие группировки" код - 23.91.11.190"
"Колодки сапожные и растяжки для обуви деревянные" код - 16.29.11.140, "Кисти
технические" код - 32.91.19.120;
"Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки" код - 32.99.59.000,
"Булавки английские и прочие булавки из черных металлов, не включенные в другие группировки"
код - 25.93.18.130, "Посуда столовая и кухонная из керамики, кроме фарфоровой" код 23.41.12.110, "Изделия хозяйственные из керамики, кроме фарфоровых" код - 23.41.12.120,
"Изделия из соломки, эспарто (альфы) и прочих материалов для плетения; изделия корзиночные и
плетеные" код - 16.29.25, "Изделия народных художественных промыслов" код - 32.99.56, "Изделия
художественного ручного ткачества, вязания, вышивки и прочие" код - 32.99.56.160, "Изделия
художественного ручного ткачества" код - 32.99.56.161, "Изделия художественного ручного
вязания" код - 32.99.56.162, "Холст, загрунтованный для живописи" код - 13.96.14.193, "Краски для
художников, учащихся или оформителей вывесок; красители оттеночные, краски любительские и
аналогичные продукты" код - 20.30.23, "Гипс формовочный" код - 23.52.20.140, "Изделия
различные прочие, не включенные в другие группировки" код - 32.99.59.000, "Пиломатериалы
хвойные профилированные" код - 16.10.21.110, "Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал
или аналогичных предметов из дерева" код - 16.29.14.110, "Инструмент прочий, не включенный в
другие группировки" код - 25.73.60.190;
"Шерсть грубая стриженая немытая (кроме шерсти смушковых и каракульских овец), включая
стриженую шерсть, промытую руном" код - 01.45.30.140;
б) на развитие направлений, связанных с развитием торговли в сельской местности:
строительство, реконструкция и ремонт торговых и складских площадей (в т.ч. павильонов,
ларьков), включая работы, связанные с инженерным обустройством, в том числе подведение и
подключение газа, воды, канализации и электросетей, в сельских поселениях с населением не
более 1000 человек;

приобретение (закупка) необходимого оборудования, материальных ресурсов, транспортных
средств и инвентаря в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам
экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) по номенклатуре, определенной кодами:
"Битумы нефтяные строительные" код - 19.20.42.124;
"Прокат черных металлов прочий, не включенный в другие группировки" код - 24.10.80.190;
"Прокат листовой из нелегированных сталей, шириной не менее 600 мм, плакированный, с
гальваническим или иным покрытием" код - 24.10.51.000, "Профили листовые из нелегированной
стали" код - 24.33.20.000;
"Гвозди строительные" код - 25.93.14.111, "Гвозди толевые круглые" код - 25.93.14.112,
"Гвозди отделочные круглые" код - 25.93.14.113, "Гвозди формовочные круглые" код - 25.93.14.116;
"Изделия пластмассовые упаковочные" код - 22.22.1;
"Пигменты готовые" код - 20.30.21.110;
"Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ" код - 27.12.22.000,
"Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ" код - 27.12.21.000, "Рубильники и врубные
переключатели" код - 27.33.11.110, "Выключатели и переключатели пакетные" код - 27.33.11.130,
"Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов" код - 27.33.13.120, "Реле на
напряжение не более 1 кВ" код - 27.12.24, "Контакторы электромагнитные" код - 27.33.13.140,
"Пускатели электромагнитные" код - 27.33.13.150, "Аппараты электрические для управления
электротехническими установками, кроме контакторов и пускателей электромагнитных, реле
управления и защиты" код - 27.33.13.160, "Коммутаторы элементные, командоаппараты,
контроллеры, переключатели барабанные, пускатели ручные, выключатели разные" код 27.33.13.161, "Выключатели и переключатели универсальные, малогабаритные, крестовые,
ползунковые, ключи" код - 27.33.11.150, "Выключатели и переключатели путевые, блоки путевых
выключателей, микровыключатели (микропереключатели)" код - 27.33.11.160, "Кнопки
управления, кнопочные посты управления, станции, аппараты" код - 27.33.13.162, "Резисторы,
кроме нагревательных резисторов" код - 27.90.60.000, "Муфты электромагнитные, электромагниты,
отводки электромагнитные, катушки ОДА, блоки, замки, ключи электромагнитные" код 27.33.13.163, "Усилители магнитные и дроссели управляемые" код - 27.33.13.164, "Элементы
логические магнитные, полупроводниковые" код - 27.33.13.165, "Устройства коммутационные
и/или предохранительные для электрических цепей прочие, не включенные в другие группировки"
код - 27.33.13.190;
"Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на
напряжение не более 1 кВ" код - 27.12.31.000, "Машины электрические и аппаратура
специализированные" код - 27.90.11.000;
"Патроны для ламп на напряжение не более 1 кВ" код - 27.33.12.000, "Устройства
коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей прочие, не включенные в
другие группировки" код - 27.33.13.190, "Разъемы и розетки штепсельные" код - 27.33.13.110,
"Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки" код - 27.40.14.000, "Лампы
инфракрасные" код - 27.40.15.130, "Лампы накаливания прочие, не включенные в другие
группировки" код - 27.40.14.000, "Лампы газоразрядные" код - 27.40.15.110, "Лампы
люминесцентные" код - 27.40.15.114, "Лампы ртутные высокого давления" код - 27.40.15.111,
"Лампы ультрафиолетовые" код - 27.40.15.120, "Лампы натриевые низкого давления" код 27.40.15.113, "Лампы натриевые высокого давления" код - 27.40.15.112, "Лампы газоразрядные
прочие" код - 27.40.15.119, "Печи прочие; варочные котлы, кухонные плиты, варочные панели;
грили, жаровни" код - 27.51.28, "Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные
в другие группировки" код - 27.51.24.190, "Электрофритюрницы" код - 27.51.24.130, "Приборы
электронагревательные бытовые прочие, не включенные в другие группировки" код - 27.51.24.190,
"Жаровни электрические" код - 27.51.28.140, "Приборы электронагревательные прочие" код 27.51.24, "Электросамовары" код - 27.51.24.160, "Приборы отопительные электрические" код 27.51.26.110, "Одеяла электрические" код - 27.51.14.000, "Приборы электронагревательные
бытовые прочие, не включенные в другие группировки" код - 27.51.24.190, "Приборы
нагревательные для сушки рук электрические" код - 27.51.23.120, "Машины электрические и
аппаратура специализированные" код - 27.90.11.000, "Приборы электромеханические бытовые
хозяйственные со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки"
код - 27.51.21.119, "Части бытовых электрических приборов" код - 27.51.30.000, "Части ламп
накаливания или газоразрядных ламп" код - 27.40.41, "Машины электрические и аппаратура

специализированные" код - 27.90.11.000, "Части светильников и осветительных устройств" код 27.40.42.000, "Части бытовых электрических приборов" код - 27.51.30.000, "Водонагреватели
проточные и накопительные электрические" код - 27.51.25.110, "Электросамовары" код 27.51.24.160, "Кипятильники погружные электрические" код - 27.51.25.120, "Приборы
электронагревательные бытовые прочие, не включенные в другие группировки" код - 27.51.24.190,
"Приборы отопительные электрические" код - 27.51.26.110;
"Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе
центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической
обработки данных" код - 26.20.13.000, "Машины билетопечатающие" код - 28.23.13.140;
"Мониторы, подключаемые к компьютеру" код - 26.20.17.110;
"Аппараты фотокопировальные со встроенной оптической системой" код - 28.23.21.110;
"Весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной
массы в емкость или контейнер" код - 28.29.31.130, "Весы транспортные" код - 28.29.31.111, "Весы
платформенные и бункерные" код - 28.29.31.112, "Весы непрерывного взвешивания изделий на
конвейерах" код - 28.29.31.120, "Весы настольные" код - 28.29.31.113, "Весы технологические код 28.29.31.114, "Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые" код 28.29.32.000, "Разновесы для весов всех типов" код - 28.29.83.140, "Оборудование для взвешивания
и дозировки прочее" код - 28.29.39.000;
"Средства автотранспортные грузовые" код - 29.10.4;
"Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым автомобилям, мотоциклам, мотороллерам
и квадрициклам" код - 29.20.23.110 (по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с
1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, - российского производства);
"Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из черных металлов" код 25.99.11.191, "Трубы чугунные" код - 24.51.20.110, "Фитинги для труб из чугуна" код - 24.51.30.000,
"Фитинги для труб из чугуна" код - 24.51.30.000, "Фитинги для труб и трубок литые стальные" код 24.52.30.000, "Трубы канализационные и фасонные части к ним из полиэтилена" код - 22.21.21.123;
"Радиаторы центрального отопления с неэлектрическим нагревом металлические" код 25.21.11, "Котлы водогрейные центрального отопления для производства горячей воды или пара
низкого давления" код - 25.21.12.000;
"Раковины из прочих черных металлов" код - 25.99.11.119, "Раковины для умывальников
пластмассовые" код - 22.23.12.120, "Раковины из чугуна" код - 25.99.11.111, "Раковины из
нержавеющей стали" код - 25.99.11.112, "Умывальники из прочих черных металлов" код 25.99.11.129, "Умывальники из чугуна" код - 25.99.11.121, "Изделия санитарно-технические
аналогичные пластмассовые" код - 22.23.12.140;
"Унитазы керамические" код - 23.42.10.150, "Писсуары керамические" код - 23.42.10.160,
"Бачки смывные керамические" код - 23.42.10.170;
"Замки для дверей из недрагоценных металлов" код - 25.72.12.110, "Замки врезные из
недрагоценных металлов" код - 25.72.12.111, "Замки накладные из недрагоценных металлов" код
- 25.72.12.112, "Замки гаражные из недрагоценных металлов" код - 25.72.12.120, "Петли, арматура
крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для дверей и окон из недрагоценных металлов" код
- 25.72.14.120, "Замки и петли" код - 25.72.1;
"Части водогрейных котлов центрального отопления" код - 25.21.13.000, "Радиаторы
центрального отопления с неэлектрическим нагревом металлические" код - 25.21.11,
"Комплектующие (запасные части) кранов и клапанов, и аналогичной арматуры, не имеющие
самостоятельных группировок" код - 28.14.20.000;
"Оборудование холодильное и морозильное, кроме бытового оборудования" код 28.25.13.110, "Шкафы холодильные" код - 28.25.13.111, "Камеры холодильные сборные" код 28.25.13.112, "Прилавки, прилавки-витрины холодильные" код - 28.25.13.113, "Витрины
холодильные" код - 28.25.13.114, "Оборудование для охлаждения и заморозки жидкостей" код 28.25.13.115, "Котлы стационарные пищеварочные" код - 28.93.15.121, "Плиты кухонные" код 28.93.15.122, "Машины для переработки мяса, овощей и теста (оборудование для механической
обработки продуктов на предприятиях общественного питания)" код - 28.93.17.110, "Аппараты
контрольно-кассовые" код - 28.23.13.120, "Оборудование специального назначения прочее, не
включенное в другие группировки" код - 28.99.39.190, "Комплектующие (запасные части)
холодильного и морозильного оборудования, не имеющие самостоятельных группировок" код 28.25.30.110, "Электрочайники" код - 27.51.24.110, "Электрокофеварки" код - 27.51.24.120,

"Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем" код 27.51.21.110, "Пылесосы бытовые" код - 27.51.21.111, "Приборы электромеханические бытовые
хозяйственные со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки"
код - 27.51.21.119, "Электрополомойки" код - 27.51.21.113, "Холодильники бытовые" код 27.51.11.110, "Машины стиральные бытовые" код - 27.51.13.110, "Морозильники бытовые" код 27.51.11.120 (по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2009 г. по 31
декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, - российского производства);
"Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов" код - 25.12.10.000;
"Части и комплектующие коммуникационного оборудования" код - 26.30.30.000 "Арматура
кабельная" код - 27.33.13.130, "Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ" код 27.12.21.000, "Инструмент прочий, не включенный в другие группировки" код - 25.73.60.190;
"Бревна строительные и подтоварник из лесоматериалов хвойных пород" код - 02.20.11.170,
"Бревна строительные и подтоварник из лесоматериалов лиственных пород" код - 02.20.12.150,
"Бревна строительные и подтоварник березовые" код - 02.20.12.154, "Лесоматериалы хвойных
пород для использования в круглом виде прочие" код - 02.20.11.190, "Лесоматериалы лиственных
пород для использования в круглом виде прочие" код - 02.20.12.190;
"Дрова" код - 02.20.14.110, "Дрова разделанные в виде поленьев всех пород" код 02.20.14.130, "Щепа топливная" код - 16.10.23.112;
"Пиломатериалы хвойных пород" код - 16.10.10.110, "Пиломатериалы из дуба" код 16.10.10.121, "Пиломатериалы из бука" код - 16.10.10.122, "Пиломатериалы из прочих лиственных
пород" код - 16.10.10.129, "Пиломатериалы из березы" код - 16.10.10.124, "Пиломатериалы из
липы" код - 16.10.10.128, "Пиломатериалы лиственных пород" код - 16.10.10.120;
"Двери, их коробки и пороги деревянные" код - 16.23.11.130, "Окна и их коробки деревянные"
код - 16.23.11.110, "Двери балконные и их коробки деревянные" код - 16.23.11.120, "Окна, двери
балконные и их коробки, двери и их коробки и пороги деревянные" код - 16.23.11, "Изделия
деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки" код - 16.23.19.000,
"Паркет щитовой в сборе" код - 16.22.10.000, "Дома деревянные заводского изготовления (дома
стандартные)" код - 16.23.20.110;
"Ящики деревянные" код - 16.24.13.110, "Комплекты деталей деревянных ящиков" код 16.24.13.120, "Клинья" код - 16.24.13.130, "Клепка для бочек" код - 16.24.12.192, "Бочки деревянные
для вин, соков и морсов" код - 16.24.12.111, "Бочки деревянные для пива" код - 16.24.12.112,
"Барабаны и катушки деревянные" код - 16.24.13.140, "Барабаны деревянные для сыров" код 16.24.13.141, "Барабаны деревянные для электрических кабелей и проводов" код - 16.24.13.142,
"Барабаны деревянные для стальных канатов" код - 16.24.13.143, "Барабаны дощатые для упаковки
изоляторов" код - 16.24.13.143, "Барабаны дощатые для упаковки изоляторов" код - 16.24.13.144,
"Барабаны фанерные для упаковки сыпучих, пастообразных и брикетированных продуктов" код 16.24.13.145, "Катушки деревянные для проволоки и проводов малых сечений" код - 16.24.13.146,
"Комплекты бочковые и бочки заливные" код - 16.24.12.113, "Комплекты бочковые и бочки
сухотарные" код - 16.24.12.114, "Изделия бондарные деревянные прочие" код - 16.24.12.199;
"Бумага типографская" код - 17.12.14.111, "Бумага офсетная" код - 17.12.14.112, "Бумага для
глубокой печати" код - 17.12.14.116, "Бумага обложечная" код - 17.12.14.113, "Бумага форзацная"
код - 17.12.14.114, "Бумага картографическая" код - 17.12.14.115, "Бумага для печати прочая" код 17.12.14.119, "Бумага печатная специального назначения" код - 17.12.14.126, "Бумага для аппаратов
и приборов" код - 17.12.14.160;
"Бумага из целлюлозных волокон мелованная с пропиткой, покрытием, окрашенной
поверхностью или с отпечатанными знаками, в рулонах или листах" код - 17.12.77.110;
"Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона" код - 17.21.13.000,
"Ящики и коробки складывающиеся из негофрированного картона" код - 17.21.14.120, "Мешки и
сумки бумажные" код - 17.21.12.000;
"Подносы, блюда, тарелки, чашки и аналогичные изделия из бумаги или картона" код 17.22.13;
"Столы обеденные деревянные для столовой и гостиной" код - 31.09.12.131, "Мебель
деревянная для столовой и гостиной прочая" код - 31.09.12.139, "Мебель деревянная для спальни
прочая" код - 31.09.12.129, "Столы журнальные деревянные" код - 31.09.12.132, "Столы кухонные"
код - 31.02.10.110, "Мебель деревянная для прихожей" код - 31.09.13.120, "Мебель для сидения,
преимущественно с металлическим каркасом" код - 31.01.11.150, "Мебель для сидения,

преимущественно с деревянным каркасом" код - 31.01.12.160, "Мебель из прочих материалов,
включая тростник, лозу или бамбук" код - 31.09.14.190, "Изделия детской мебели прочие, не
включенные в другие группировки" код - 31.09.13.149, "Диваны, софы, кушетки с деревянным
каркасом, трансформируемые в кровати" код - 31.09.12.110, "Кровати деревянные для взрослых"
код - 31.09.12.121, "Кровати деревянные для детей" код - 31.09.12.122, "Матрасы, кроме матрасных
основ" код - 31.03.12, "Шкафы деревянные для спальни" код - 31.09.12.123, "Шкафы деревянные
для столовой и гостиной" код - 31.09.12.133, "Шкафы кухонные" код - 31.02.10.120, "Мебель
деревянная для столовой и гостиной прочая" код - 31.09.12.139, "Изделия детской мебели прочие,
не включенные в другие группировки" код - 31.09.13.149, "Гарнитуры и наборы комплектной
мебели деревянные для столовой и гостиной" код - 31.09.12.134, "Гарнитуры деревянные, наборы
комплектной мебели для спальни" код - 31.09.12.125, "Мебель деревянная для ванной комнаты"
код - 31.09.13.110, "Наборы кухонной мебели" код - 31.02.10.140, "Гарнитуры детской деревянной
мебели" код - 31.09.13.141, "Наборы детской деревянной мебели" код - 31.09.13.142, "Изделия
детской мебели прочие, не включенные в другие группировки" код - 31.09.13.149, "Манежи детские
деревянные" код - 31.09.13.143, "Ящики для игрушек" код - 31.09.13.144, "Полки кухонные" код 31.02.10.130, "Тумбы деревянные для спальни" код - 31.09.12.124;
"Мебель деревянная для предприятий торговли" код - 31.01.13.000, "Мебель для сидения,
преимущественно с деревянным каркасом" код - 31.01.12.160;
"Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов без добавления или с добавлением
гальки, гравия, щебня и кремневой гальки для строительных целей" код - 08.12.13.000;
"Цементы общестроительные" код - 23.51.12.110, "Портландцемент без минеральных
добавок" код - 23.51.12.111, "Портландцемент с минеральными добавками" код - 23.51.12.112,
"Портландцементы белые" код - 23.51.12.120, "Портландцементы цветные" код Портландцементы тампонажные" код - 23.51.12.140, "Портландцемент без минеральных добавок"
код - 23.51.12.111, "Шлакопортландцемент" код - 23.51.12.113, "Портландцемент пуццолановый"
код - 23.51.12.114, "Цементы глиноземистые" код - 23.51.12.150, "Цементы прочие, не включенные
в другие группировки" код - 23.51.12.190, "Отходы неопасные прочие, пригодные для повторного
использования, не включенные в другие группировки" код - 08.99.29.150;
"Камень декоративный и строительный обработанный прочий и изделия из него" код 23.70.12.110, "Кирпич силикатный и шлаковый" код - 23.61.11.131, "Кирпич и камни строительные
из трепелов и диатомитов" код - 23.61.11.132, "Блоки стеновые силикатные" код - 23.61.11.141,
"Отходы неопасные прочие, пригодные для повторного использования, не включенные в другие
группировки" код - 08.99.29.150, "Изделия из гипса или смесей на его основе прочие, не
включенные в другие группировки" код - 23.69.11.000, "Мел природный" код - 08.11.30.110,
"Породы карбонатные прочие" код - 08.11.20.140, "Гипс" код - 08.11.20.120, "Известняк (кроме
камня известнякового для строительства и памятников и заполнителя известнякового)" код 08.11.20.110, "Клинкеры цементные" код - 23.51.11.000, "Сырье минеральное для химических
производств и продукты горнодобывающих производств прочие, не включенные в другие
группировки" код - 08.91.19.190, "Мука доломитовая" код - 08.11.30.127, "Отходы производства
механизированной добычи карбонатной породы и гипсового камня" код - 08.11.20.150, "Известь и
гипс" код - 23.52, "Смеси и растворы строительные" код - 23.64.10, "Блоки и прочие изделия
сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня"
код - 23.61.12;
"Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим
способом" код - 23.11.11, "Стекло листовое гнутое, граненое, гравированное, сверленое,
эмалированное или обработанное иным способом, но не вставленное в раму или оправу" код 23.12.11.000, "Стеклопакеты" код - 23.12.13.121, "Блоки стеклянные пустотелые" код - 23.12.13.122,
"Блоки для мощения, кирпич, плитки и прочие изделия из прессованного или литого стекла; стекла
для витражей и аналогичные стекла; пеностекло в форме блоков, плит или аналогичных форм" код
- 23.19.12, "Изделия из стекла, не включенные в другие группировки" код - 23.19.26.000, "Стаканы
и прочие сосуды для питья из прочего стекла" код - 23.13.12.120, "Посуда столовая и кухонная из
прочего стекла" код - 23.13.13.112, "Изделия из стекла, не включенные в другие группировки" код 23.19.26.000; "Украшения для интерьера и аналогичные изделия из прочего стекла" код 23.13.13.142, "Принадлежности канцелярские из хрусталя" код - 23.13.13.131, "Посуда столовая и
кухонная из хрусталя" код - 23.13.13.111, "Украшения для интерьера и аналогичные изделия из
хрусталя" код - 23.13.13.141, "Принадлежности туалетные из хрусталя" код - 23.13.13.121, "Стаканы

и прочие сосуды для питья из хрусталя" код - 23.13.12.110;
в) на развитие направлений, связанных с бытовым и социально-культурным обслуживанием
сельского населения:
строительство, реконструкция и ремонт помещений для социально-культурного и бытового
обслуживания сельского населения, включая работы, связанные с инженерным обустройством, в
том числе подведение и подключение газа, воды, канализации и электросетей;
приобретение (закупка) необходимого оборудования, материальных ресурсов, транспортных
средств и инвентаря в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам
экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) по номенклатуре, определенной кодами:
"Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из нержавеющей стали" код 25.99.12.112, "Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из черных металлов" код 25.99.12.110, "Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из прочих черных металлов" код
- 25.99.12.119, "Кровати металлические" код - 31.09.11.110, "Лопаты" код - 25.99.29.120, "Лопаты
строительные" код - 25.99.29.121, "Лопаты погрузочно-разгрузочные" код - 25.99.29.123, "Лопаты
садово-огородные" код - 25.99.29.122, "Лопаты прочие" код - 25.99.29.129, "Изделия прочие из
недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки" код - 25.99.29.190, "Вилы
металлические хозяйственные" код - 25.99.29.130;
"Изделия пластмассовые прочие" код - 22.29.29.000;
"Средства моющие" код - 20.41.32.110, "Вещества органические поверхностно-активные и
средства, используемые в качестве мыла" код - 20.41.31.210, "Средства отбеливающие для стирки"
код - 20.41.32.125, "Средства стиральные прочие" код - 20.41.32.129, "Средства для смягчения
изделий из тканей" код - 20.41.32.124, "Пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства" код
- 20.41.44, "Средства, кремы, мастики для мебели и полов полирующие" код - 20.41.43.120,
"Средства, кремы, мастики для стекла или металла полирующие" код - 20.41.43.140, "Средства,
кремы, мастики для обуви полирующие" код - 20.41.43.110, "Средства моющие для автомобилей"
код - 20.41.32.112, "Средства, кремы, мастики для транспортных средств полирующие" код 20.41.43.130, "Продукты разные химические, не включенные в другие группировки" код 20.59.59.000, "Инсектициды" код - 20.20.11.000, "Препараты для уничтожения эктопаразитов
(включая чесоточного клеща), инсектициды и репелленты" код - 21.20.10.243, "Пестициды прочие
и агрохимические продукты прочие" код - 20.20.19.000, "Средства дезинфекционные" код 20.20.14.000, "Гербициды" код - 20.20.12.000, "Удобрения минеральные или химические,
содержащие два или три питательных элемента (азот, фосфор и калий), не включенные в другие
группировки" код - 20.15.79.000, "Материалы лакокрасочные на основе полимеров" код - 20.30.1,
"Олифы" код - 20.30.22.130, "Краски для художников, учащихся или оформителей вывесок" код 20.30.23.110, "Растворители и разбавители органические сложные; составы готовые для удаления
красок и лаков (смывки)" код - 20.30.22.220;
"Электродвигатели переменного и постоянного тока универсальные мощностью более 37,5
Вт" код - 27.11.21.000, "Генераторы переменного тока (синхронные генераторы)" код - 27.11.26.000,
"Генераторы постоянного тока" код - 27.11.10.130, "Преобразователи электрические статические"
код - 27.11.50.120;
"Приборы нагревательные для укладки и завивки волос" код - 27.51.23.110, "Приборы
нагревательные для сушки рук электрические" код - 27.51.23.120, "Машины электрические и
аппаратура специализированные" код - 27.90.11.000, "Приборы электромеханические бытовые
хозяйственные со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки"
код - 27.51.21.119;
"Аппаратура для записи звука прочая" код - 26.40.32.190, "Аппаратура для воспроизведения
звука прочая" код - 26.40.31.190, "Усилители электрические звуковых частот" код - 26.40.43.110;
"Автомобили легковые" код - 29.10.2, "Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым
автомобилям, мотоциклам, мотороллерам и квадрициклам" код - 29.20.23.110 (по кредитным
договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно
на срок до 5 лет, - российского производства);
"Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки" код
- 28.99.39.190;
"Машины стиральные для прачечных" код - 28.94.22.110, "Центрифуги для сушки одежды"
код - 28.94.23.000, "Оборудование для промывки, чистки, отжима, глажения, прессования,
крашения, наматывания и аналогичных способов обработки текстильной пряжи и текстильных

изделий; оборудование для обработки фетра" код - 28.94.21.000, "Оборудование специального
назначения прочее, не включенное в другие группировки" код - 28.99.39.190, "Центрифуги для
сушки одежды" код - 28.94.23.000, "Машины для сухой чистки" код - 28.94.22.120, "Плиты газовые
бытовые" код - 27.52.11.110, "Водонагреватели, проточные или аккумулирующего типа,
неэлектрические" код - 27.52.14.000, "Части печей, плит, подогревателей тарелок и аналогичных
неэлектрических бытовых приборов" код - 27.52.20.000, "Изделия ножевые прочие" код 25.71.13.110 (по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2009 г. на срок
до 5 лет, - российского производства);
"Вентиляторы общего назначения" код - 28.25.20.110, "Оборудование для
кондиционирования воздуха" код - 28.25.12, "Комплектующие (запасные части) холодильного и
морозильного оборудования, не имеющие самостоятельных группировок" код - 28.25.30.110,
"Воздухонагреватели или распределительные устройства для подачи горячего воздуха
неэлектрические из черных металлов, не включенные в другие группировки" код - 27.52.13.000;
"Котлы водогрейные центрального отопления для производства горячей воды или пара
низкого давления" код - 25.21.12.000, "Части водогрейных котлов центрального отопления" код 25.21.13.000, "Клапаны предохранительные" код - 28.14.11.140, "Оборудование для фильтрования
или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки" код - 28.29.12.119,
"Водонагреватели, проточные или аккумулирующего типа, неэлектрические" код - 27.52.14.000,
"Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления" код - 25.21.1;
"Краны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура"
код - 28.14.12.110;
"Умывальники керамические" код - 23.42.10.120;
"Машины вязально-прошивные и аналогичные" код - 28.94.14.120, "Комплектующие
(запасные части) машин для производства текстильных изделий, не имеющие самостоятельных
группировок" код - 28.94.52.110, "Машины швейные, кроме брошюровочных и бытовых швейных
машин" код - 28.94.24.000, "Оборудование вспомогательное для совместного применения с
машинами для обработки текстильных материалов; оборудование для печати для текстильных
материалов" код - 28.94.15.000, "Утюги электрические" код - 27.51.23.130, "Оборудование для
промывки, чистки, отжима, глажения, прессования, крашения, наматывания и аналогичных
способов обработки текстильной пряжи и текстильных изделий; оборудование для обработки
фетра" код - 28.94.21.000, "Иглы швейные из черных металлов" код - 25.93.18.110, "Оборудование
для изготовления или ремонта обуви" код - 28.94.30.120, "Оборудование для обработки шкур,
сырых кож и выделанной кожи" код - 28.94.30.110, "Комплектующие (запасные части) машин для
обработки кожи, не имеющие самостоятельных группировок" код - 28.94.52.130, "Оборудование
специального назначения прочее, не включенное в другие группировки" код - 28.99.39.190, "Части
прочего оборудования специального назначения" код - 28.99.52.000 (по кредитным договорам
(договорам займа), заключенным с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до
5 лет, - российского производства);
"Оборудование холодильное и морозильное, кроме бытового оборудования" код 28.25.13.110, "Шкафы холодильные" код - 28.25.13.111, "Камеры холодильные сборные" код 28.25.13.112, "Прилавки, прилавки-витрины холодильные" код - 28.25.13.113, "Витрины
холодильные" код - 28.25.13.114, "Оборудование для охлаждения и заморозки жидкостей" код 28.25.13.115, "Котлы стационарные пищеварочные" код - 28.93.15.121, "Плиты кухонные" код 28.93.15.122, "Машины для переработки мяса, овощей и теста (оборудование для механической
обработки продуктов на предприятиях общественного питания)" код - 28.93.17.110, "Машины
посудомоечные промышленного типа" код - 28.29.50.000, "Оборудование специального
назначения прочее, не включенное в другие группировки" код - 28.99.39.190, "Части оборудования
для производства пищевых продуктов" код - 28.93.32.000, "Компрессоры для холодильного
оборудования" код - 28.13.23.000, "Комплектующие (запасные части) холодильного и
морозильного оборудования, не имеющие самостоятельных группировок" код - 28.25.30.110,
"Приборы бытовые электрические" код - 27.51, "Утюги электрические" код - 27.51.23.130, "Приборы
электронагревательные бытовые прочие, не включенные в другие группировки" код - 27.51.24.190,
"Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем" код 27.51.21.110, "Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным
электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки" код - 27.51.21.119, "Машины
посудомоечные бытовые" код - 27.51.12.000, "Машины кухонные универсальные" код -

27.51.21.121, "Машинки для стрижки волос электрические" код - 27.51.22.130, "Бритвы
электрические" код - 27.51.22.110, "Приборы электромеханические бытовые со встроенным
электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки" код - 27.51.21.190,
"Кондиционеры бытовые" код - 28.25.12.130, "Морозильники бытовые" код - 27.51.11.120,
"Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не
включенные в другие группировки" код - 27.51.21.190, "Машины швейные бытовые" код 28.94.40.000, "Машины трикотажные; вязально-прошивные и аналогичные машины; тафтинговые
машины" код - 28.94.14, "Иглы швейные из черных металлов" код - 25.93.18.110, "Лезвия для бритв"
код - 25.71.12.120, "Изделия ножевые прочие" код - 25.71.13.110, "Ножницы" код - 25.71.11.120,
"Части бытовых электрических приборов" код - 27.51.30.000;
"Двери, их коробки и пороги деревянные" код - 16.23.11.130, "Окна и их коробки деревянные"
код - 16.23.11.110, "Двери балконные и их коробки деревянные" код - 16.23.11.120, "Изделия
деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки" код - 16.23.19.000,
"Паркет щитовой в сборе" код - 16.22.10.000, "Дома деревянные заводского изготовления (дома
стандартные)" код - 16.23.20.110, "Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные
в другие группировки" код - 16.23.19.000;
"Палки лыжные" код - 32.30.11.122, "Изделия из дерева прочие, не включенные в другие
группировки" код - 16.29.14.199, "Инвентарь для игры в хоккей с шайбой и мячом" код 32.30.15.117;
"Столы обеденные деревянные для столовой и гостиной" код - 31.09.12.131, "Мебель
деревянная для столовой и гостиной прочая" код - 31.09.12.139, "Мебель деревянная для спальни
прочая" код - 31.09.12.129, "Столы журнальные деревянные" код - 31.09.12.132, "Столы кухонные"
код - 31.02.10.110, "Мебель деревянная для прихожей" код - 31.09.13.120, "Мебель для сидения,
преимущественно с металлическим каркасом" код - 31.01.11.150, "Мебель для сидения,
преимущественно с деревянным каркасом" код - 31.01.12.160, "Мебель из прочих материалов,
включая тростник, лозу или бамбук" код - 31.09.14.190, "Изделия детской мебели прочие, не
включенные в другие группировки" код - 31.09.13.149, "Диваны, софы, кушетки с деревянным
каркасом, трансформируемые в кровати" код - 31.09.12.110, "Кровати деревянные для взрослых"
код - 31.09.12.121, "Кровати деревянные для детей" код - 31.09.12.122, "Матрасы, кроме матрасных
основ" код - 31.03.12, "Шкафы деревянные для спальни" код - 31.09.12.123, "Шкафы деревянные
для столовой и гостиной" код - 31.09.12.133, "Шкафы кухонные" код - 31.02.10.120, "Изделия
детской мебели прочие, не включенные в другие группировки" код - 31.09.13.149, "Мебель
деревянная для ванной комнаты" код - 31.09.13.110, "Гарнитуры и наборы комплектной мебели
деревянные для столовой и гостиной" код - 31.09.12.134, "Гарнитуры деревянные, наборы
комплектной мебели для спальни" код - 31.09.12.125, "Мебель деревянная для столовой и гостиной
прочая" код - 31.09.12.139, "Наборы кухонной мебели" код - 31.02.10.140, "Мебель деревянная
прочая, не включенная в другие группировки" код - 31.09.13.190, "Наборы детской деревянной
мебели" код - 31.09.13.142, "Мебель детская деревянная" код - 31.09.13.140, "Гарнитуры детской
деревянной мебели" код - 31.09.13.141, "Изделия детской мебели прочие, не включенные в другие
группировки" код - 31.09.13.149, "Полки кухонные" код - 31.02.10.130, "Тумбы деревянные для
спальни" код - 31.09.12.124, "Мебель деревянная для спальни прочая" код - 31.09.12.129;
"Мебель деревянная для предприятий торговли" код - 31.01.13.000, "Мебель для сидения,
преимущественно с деревянным каркасом" код - 31.01.12.160, "Кресла парикмахерские и
аналогичные кресла с устройствами для поворота, подъема, наклона и их детали" код 32.50.30.120, "Мебель офисная деревянная прочая" код - 31.01.12.190;
"Камень декоративный и строительный обработанный прочий и изделия из него" код 23.70.12.110, "Кирпич силикатный и шлаковый" код - 23.61.11.131, "Кирпич и камни строительные
из трепелов и диатомитов" код - 23.61.11.132, "Блоки стеновые силикатные" код - 23.61.11.141,
"Отходы неопасные прочие, пригодные для повторного использования, не включенные в другие
группировки" код - 08.99.29.150, "Изделия из гипса или смесей на его основе прочие, не
включенные в другие группировки" код - 23.69.11.000, "Мел природный" код - 08.11.30.110,
"Породы карбонатные прочие" код - 08.11.20.140, "Гипс" код - 08.11.20.120, "Известняк (кроме
камня известнякового для строительства и памятников и заполнителя известнякового)" код 08.11.20.110, "Клинкеры цементные" код - 23.51.11.000, "Сырье минеральное для химических
производств и продукты горнодобывающих производств прочие, не включенные в другие
группировки" код - 08.91.19.190, "Мука доломитовая" код - 08.11.30.127, "Отходы производства

механизированной добычи карбонатной породы и гипсового камня" код - 08.11.20.150, "Известь и
гипс" код - 23.52, "Смеси и растворы строительные" код - 23.64.10, "Блоки и прочие изделия
сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня"
код - 23.61.12;
"Компоненты электронные" код - 26.11, "Оборудование и аппаратура, исключительно или в
основном используемые для производства полупроводниковых слитков или пластин,
полупроводниковых устройств, электронных интегральных микросхем или плоскопанельных
дисплеев" код - 28.99.20.000, "Части прочих электронных компонентов, не включенные в другие
группировки" код - 26.11.40.190, "Магниты металлические постоянные" код - 25.99.29.110;
"Нитки швейные хлопчатобумажные" код - 13.10.62.000, "Нитки шелковые" код - 13.10.40.120,
"Материалы ленточные отделочные без вышивки, кроме трикотажных" код - 13.96.17.133,
"Материалы и изделия технического назначения прочие, не включенные в другие группировки" код
- 13.96.16.190, "Изделия из пряжи и лент, не включенные в другие группировки" код - 13.94.12.130,
"Фитили текстильные" код - 13.96.17.120, "Фитили текстильные" код - 13.96.16.110, "Материалы
отделочные и аналогичные изделия прочие, не включенные в другие группировки" код 13.96.17.190;
"Ткани хлопчатобумажные" код - 13.20.20, "Ткани фильтровальные" код - 13.96.16.170,
"Одеяла (кроме электрических одеял)" код - 13.92.11.110, "Ткани льняные" код - 13.20.13, "Ткани из
шерсти или тонкого или грубого волоса животных, или конского волоса, подвергнутого кардо- и
гребнечесанию" код - 13.20.12;
"Детали одежды или аксессуаров одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных
или вязаных, не включенные в другие группировки" код - 14.19.23.210, "Ткани мебельнодекоративные рисунчатые ручной работы типа гобеленов" код - 13.92.16.112, "Ткани махровые
полотенечные и аналогичные махровые ткани (кроме узких тканей), хлопчатобумажные" код 13.20.42.000;
"Кожа из нецелых шкур крупного рогатого скота без волосяного покрова" код - 15.11.32.000;
"Ткани трикотажные пропитанные или с покрытием, не включенные в другие группировки"
код - 13.96.14, "Мех искусственный тканый" код - 13.20.50.000;
"Овчина меховая и шубная выделанная целая, с головой, хвостом или лапами или без них,
несобранная" код - 15.11.10.240, "Овчина меховая выделанная тонкорунная" код - 15.11.10.241,
"Овчина меховая выделанная полутонкорунная" код - 15.11.10.242, "Овчина меховая выделанная
полугрубая" код - 15.11.10.243, "Шкурки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или
лапами или без них, несобранные, прочие, не включенные в другие группировки" код 15.11.10.390, "Шкурки тюленя меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без
них, несобранные" код - 15.11.10.180, "Шкурки сурка меховые выделанные целые, с головой,
хвостом или лапами или без них, несобранные" код - 15.11.10.220, "Шкурки кролика или зайца
меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные" код 15.11.10.120, "Шкурки белки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без
них, несобранные" код - 15.11.10.360, "Шкурки ондатры меховые выделанные целые, с головой,
хвостом или лапами или без них, несобранные" код - 15.11.10.150, "Шкурки нутрии меховые
выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные" код - 15.11.10.210,
"Шкурки песца меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них,
несобранные" код - 15.11.10.170, "Шкурки лисицы меховые выделанные целые, с головой, хвостом
или лапами или без них, несобранные" код - 15.11.10.160;
"Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток)" код - 13.10.61, "Пряжа льняная" код 13.10.71, "Пряжа из джута или прочих лубяных текстильных волокон; пряжа из прочих растительных
текстильных волокон; бумажная пряжа" код - 13.10.72, "Пряжа шерстяная, расфасованная или не
расфасованная для розничной продажи; пряжа из тонкого или грубого волоса животных или
конского волоса" код - 13.10.50, "Пряжа шелковая" код - 13.10.40.110, "Пряжа текстильная и нитки
из химических комплексных нитей и штапельных волокон" код - 13.10.8;
"Масла эфирные" код - 20.53.10.110, "Смеси душистых веществ" код - 20.53.10.120, "Соки и
экстракты растительные" код - 10.89.15.110, "Воски растительные (кроме триглицеридов)" код 10.41.71.000;
"Товары спортивные" код - 32.30.1, "Инструменты музыкальные" код - 32.20, "Лебедки
прочие" код - 28.22.12.190, "Оборудование специального назначения прочее, не включенное в
другие группировки" код - 28.99.39.190, "Полиспасты" код - 28.15.25.130, "Средства транспортные

и оборудование прочие, не включенные в другие группировки" код - 30.99.10.000, "Части прочего
оборудования специального назначения" код - 28.99.52.000, "Арматура осветительная прочая, не
включенная в другие группировки" код - 27.40.39.190, "Объективы для проекторов" код 26.70.11.130, "Линзы, призмы, зеркала и элементы оптические прочие (кроме изготовленных из
стекла неоптического) в сборе и не в сборе, кроме предназначенных для камер, проекторов или
фотоувеличителей, или фотоуменьшителей" код - 26.70.21.120, "Изделия прочие из недрагоценных
металлов, не включенные в другие группировки" код - 25.99.29.190, "Оборудование электрическое
прочее, не включенное в другие группировки" код - 27.90.40.190, "Трансформаторы прочие
мощностью не более 16 кВА" код - 27.11.42.000, "Установки электрических усилителей звука" код 26.40.43.120, "Громкоговорители" код - 26.40.42.110, "Части и принадлежности звукового и
видеооборудования" код - 26.40.51.000, "Магнитофоны" код - 26.40.32.110, "Микрофоны и
подставки для них" код - 26.40.41.000, "Части и принадлежности звукового и видеооборудования"
код - 26.40.51.000, "Карусели, качели, тиры и прочие аттракционы" код - 28.99.32, "Аудиодиски,
ленты или прочие физические носители с музыкальными записями" код - 59.20.33.000;
"Застежки, оправы с застежками, пряжки, пряжки-застежки, крючки, колечки, петельки и
аналогичные изделия из недрагоценных металлов, используемые для одежды, обуви, навесов,
дамских сумочек, дорожных принадлежностей или прочих готовых изделий; трубчатые или
раздвоенные заклепки из недрагоценных металлов; бусины и блестки из недрагоценных металлов"
код - 25.99.25.000;
"Наборы и инструменты маникюрные" код - 25.71.13.120, "Наборы и инструменты
педикюрные" код - 25.71.13.130, "Расчески, гребни для волос и аналогичные изделия" код 32.99.52.110, "Зажимы для завивки и бигуди" код - 32.99.52.120, "Изделия хозяйственного
назначения деревянные" код - 16.29.14.191;
г) на развитие направлений, связанных с заготовкой и переработкой дикорастущих плодов,
ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов:
строительство, реконструкция и ремонт объектов для заготовки, переработки и хранения
дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных растений и других пищевых и недревесных
лесных ресурсов, включая работы, связанные с инженерным обустройством, в том числе
подведение и подключение газа, воды, канализации и электросетей;
приобретение (закупка) необходимого оборудования, материальных ресурсов, транспортных
средств и инвентаря в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам
экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) по номенклатуре, определенной кодами:
"Пленки пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими
материалами" код - 22.21.30.120, "Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые
изделия" код - 22.22.13.000, "Изделия упаковочные пластмассовые прочие" код - 22.22.19.000;
"Печи микроволновые" код - 27.51.27.000, "Печи бытовые электрические" код - 27.51.28.110,
"Приборы электронагревательные прочие" код - 27.51.24;
"Автомобили легковые" код - 29.10.2, "Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым
автомобилям, мотоциклам, мотороллерам и квадрициклам" код - 29.20.23.110 (по кредитным
договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно,
российского производства);
"Машины для уборки и первичной обработки эфиромасличных, лекарственных культур и
лавра" код - 28.30.59.130, "Машины для очистки, сортировки фруктов" код - 28.30.81.120, "Машины
для уборки и первичной обработки плодов и ягод в садах и виноградниках" код - 28.30.59.142;
"Оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов
прочее, не включенное в другие группировки" код - 28.93.17.290, "Оборудование для экстракции
или приготовления животных или нелетучих растительных жиров и масел" код - 28.93.17.240,
"Оборудование для пивоваренной промышленности" код - 28.93.17.160, "Оборудование для
приготовления или производства напитков" код - 28.93.17.220, "Оборудование холодильное
прочее" код - 28.25.13.119;
"Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки" код
- 28.99.39.190, "Приборы электронагревательные прочие" код - 27.51.24, "Холодильники бытовые"
код - 27.51.11.110, "Морозильники бытовые" код - 27.51.11.120 (по кредитным договорам
(договорам займа), заключенным с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно, российского и зарубежного производства, не производимого на территории Российской
Федерации);

"Ящики деревянные" код - 16.24.13.110, "Комплекты деталей деревянных ящиков" код 16.24.13.110, "Комплекты деталей деревянных ящиков" код - 16.24.13.120, "Клинья" код 16.24.13.130, "Клепка для бочек" код - 16.24.12.192, "Бочки, бочонки и прочие бондарные
деревянные изделия" код - 16.24.12, "Бочки деревянные для пива" код - 16.24.12.112, "Барабаны и
катушки деревянные" код - 16.24.13.140, "Барабаны деревянные для электрических кабелей и
проводов" код - 16.24.13.142, "Барабаны деревянные для стальных канатов" код - 16.24.13.143,
"Барабаны дощатые для упаковки изоляторов" код - 16.24.13.144, "Барабаны фанерные для
упаковки сыпучих, пастообразных и брикетированных продуктов" код - 16.24.13.145, "Катушки
деревянные для проволоки и проводов малых сечений" код - 16.24.13.146, "Комплекты бочковые
и бочки заливные" код - 16.24.12.113, "Комплекты бочковые и бочки сухотарные" код - 16.24.12.114,
"Изделия бондарные деревянные прочие" код - 16.24.12.199;
"Отходы неопасные прочие, пригодные для повторного использования, не включенные в
другие группировки" код - 38.11.59.000;
"Бумага конденсаторная" код - 17.12.14.172, "Бумага копировальная, бумага
самокопировальная и прочая копировальная или переводная бумага; трафареты для
копировальных аппаратов и формы офсетные (пластины) из бумаги; бумага клейкая или
гуммированная" код - 17.23.11, "Бумага папиросная" код - 17.29.19.110, "Бумага
электроизоляционная прочая" код - 17.12.14.179, "Бумага этикеточная" код - 17.12.14.130,
"Подпергамент, бумага упаковочная специальная, шпагатная влагопрочная и упаковочная
высокопрочная" код - 17.12.14.182, "Бумага светонепроницаемая" код - 17.12.14.192, "Бумага
сульфитная оберточная" код - 17.12.42.110, "Бумага этикеточная" код - 17.12.14.130, "Картон тарный
(крафт-лайнер) небеленый, немелованный" код - 17.12.31.000, "Бумага из целлюлозных волокон
мелованная с пропиткой, покрытием, окрашенной поверхностью или с отпечатанными знаками, в
рулонах или листах" код - 17.12.77.110, "Бумага-основа для облицовочных материалов" код 17.12.14.143;
"Столы обеденные деревянные для столовой и гостиной" код - 31.09.12.131, "Мебель
деревянная для столовой и гостиной прочая" код - 31.09.12.139, "Мебель деревянная для спальни
прочая" код - 31.09.12.129, "Столы журнальные деревянные" код - 31.09.12.132, "Столы кухонные"
код - 31.02.10.110, "Мебель деревянная для прихожей" код - 31.09.13.120, "Мебель для сидения,
преимущественно с металлическим каркасом" код - 31.01.11.150, "Мебель для сидения,
преимущественно с деревянным каркасом" код - 31.01.12.160, "Мебель из прочих материалов,
включая тростник, лозу или бамбук" код - 31.09.14.190, "Изделия детской мебели прочие, не
включенные в другие группировки" код - 31.09.13.149, "Диваны, софы, кушетки с деревянным
каркасом, трансформируемые в кровати" код - 31.09.12.110, "Кровати деревянные для взрослых"
код - 31.09.12.121, "Кровати деревянные для детей" код - 31.09.12.122, "Матрасы, кроме матрасных
основ" код - 31.03.12, "Шкафы деревянные для спальни" код - 31.09.12.123, "Шкафы деревянные
для столовой и гостиной" код - 31.09.12.133, "Шкафы кухонные" код - 31.02.10.120, "Изделия
детской мебели прочие, не включенные в другие группировки" код - 31.09.13.149, "Мебель
деревянная для ванной комнаты" код - 31.09.13.110, "Гарнитуры и наборы комплектной мебели
деревянные для столовой и гостиной" код - 31.09.12.134, "Гарнитуры деревянные, наборы
комплектной мебели для спальни" код - 31.09.12.125, "Мебель деревянная для столовой и гостиной
прочая" код - 31.09.12.139, "Наборы кухонной мебели" код - 31.02.10.140, "Мебель деревянная
прочая, не включенная в другие группировки" код - 31.09.13.190, "Наборы детской деревянной
мебели" код - 31.09.13.142, "Мебель детская деревянная" код - 31.09.13.140, "Гарнитуры детской
деревянной мебели" код - 31.09.13.141, "Изделия детской мебели прочие, не включенные в другие
группировки" код - 31.09.13.149, "Полки кухонные" код - 31.02.10.130, "Тумбы деревянные для
спальни" код - 31.09.12.124, "Мебель деревянная для спальни прочая" код - 31.09.12.129;
"Банки стеклянные для консервов" код - 23.13.11.121, "Бутылки стеклянные" код 23.13.11.110;
"Растения лекарственные" код - 02.30.40.140, "Водоросли бурые" код - 03.11.63.120;
"Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из черных металлов" код - 25.99.12.110;
"Ресурсы лесные пищевые" код - 02.30.40, "Ресурсы лесные пищевые прочие, не включенные
в другие группировки" код - 02.30.40.190, "Культуры декоративные, включая черенки и отводки,
прочие" код - 01.30.10.149, "Ресурсы лесные пищевые" код - 02.30.40, "Саженцы кустарников" код
- 02.10.11.250.

-------------------------------Примечание:
перечень сельскохозяйственной техники, оборудования, специализированного транспорта и
спецтехники (российского и зарубежного производства) определен в соответствии с ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2). Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, с учетом
внесенных в него изменений и дополнений. Возмещение части затрат на уплату процентов
осуществляется по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2009 г. по 31
декабря 2011 г. на приобретение:
<*> Российского производства.
<**> Российского и зарубежного производства, аналоги которых не производятся на
территории Российской Федерации.
Возмещение части затрат на уплату процентов осуществляется по кредитным договорам
(договорам займа), заключенным с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на
приобретение:
<*> Произведено на единой таможенной территории Таможенного союза.
<**> Произведено на единой таможенной территории Таможенного союза либо на
территориях других стран, если аналоги не производятся на единой таможенной территории
Таможенного союза.

Приложение N 2
Утвержден
приказом Минсельхоза России
от 22 декабря 2016 г. N 581
ПЕРЕЧЕНЬ
НАПРАВЛЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТОВ
(ЗАЙМОВ) ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ, КРЕСТЬЯНСКИМИ
(ФЕРМЕРСКИМИ) ХОЗЯЙСТВАМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ
ФОРМЫ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ,
ГРАЖДАНАМИ, ВЕДУЩИМИ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО, И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ КООПЕРАТИВАМИ
В ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2013 Г.
1. В соответствии с абзацами вторым, четвертым подпункта "б" пункта 2 Правил по кредитным
договорам (договорам займа), заключенным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами на срок до 1 года, на:
приобретение горюче-смазочных материалов; средств защиты растений; минеральных
удобрений, семян (кроме элитных); электроэнергии и природного газа (включая его
транспортировку), используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном
грунте и на орошаемых землях; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной
техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; материалов, используемых для
капельных систем орошения;
приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, кормов и ветеринарных
препаратов;
уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции и
сельскохозяйственных животных.
В случае подписания с 1 июля 2014 г. по 1 июля 2015 г. включительно соглашения о продлении
срока пользования кредитами (займами) по заключенным в 2014 году кредитным договорам
(договорам займа), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, полученным на:
приобретение горюче-смазочных материалов; средств защиты растений; минеральных
удобрений, семян (кроме элитных); электроэнергии и природного газа (включая его
транспортировку), используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном
грунте и на орошаемых землях; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной
техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; материалов, используемых для
капельных систем орошения; уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной
продукции. Возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок,
не превышающий 1 года.
2. В соответствии с абзацами третьим, пятым подпункта "б" пункта 2 Правил по кредитным
договорам (займам), заключенным организациями агропромышленного комплекса независимо от
их организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации на срок до 1
года, на закупку:
сахарной свеклы для ее последующей переработки, риса-сырца, овощей, грибов и фруктов
для плодоовощной консервной промышленности, зерна для мукомольно-крупяной,
хлебопекарной и комбикормовой промышленности, семян масличных культур для масложировой
промышленности (код ОКПД2 01.11.81, 01.11.82, 01.11.91, 01.11.92, 01.11.93.110, 01.11.94, 01.11.95,
01.11.99.110);
молока-сырья (код ОКПД2 01.41.20.110; 01.45.2; 01.49.22.120) для производства твердых и
полутвердых сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов; сельскохозяйственных

животных для убоя на мясохладобойнях.
3. В соответствии с абзацами вторым, третьим подпункта "г" пункта 2 Правил по
инвестиционным кредитным договорам (займам), заключенным сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство),
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационноправовой формы на срок от 2 до 8 лет:
на строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ сахарной свеклы, картофеля,
овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом
грунте, объектов малой энергетики (котельной), предприятий мукомольно-крупяной,
хлебопекарной и масложировой промышленности, сахарных заводов (в том числе хранение
готовой продукции), 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, приобретение и установка шпалеры для садов, виноградников и хмеля),
холодильников для хранения столового винограда;
на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, используемые в
растениеводстве (код ОКПД2 28.30.2; 28.30);
на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, используемые в
животноводстве (код ОКПД2 28.30.2; 28.30.86.110; 28.30.86.140; 28.13.14; 28.29.12.110; 27.52.14;
28.30.82.110; 28.30.82.120; 28.93.12.000; 28.93.11.000; 28.30.84; 28.30.85.000; 28.30.81.110;
28.30.51.000; 28.30.52.000; 28.30.53.000; 28.30.83; 28.30.59.190; 28.22.17.190; 28.22.18.240 28.22.18.255; 30.99.10.000; 29.20.23.190; 28.22.18.150; 29.10.44.000);
на создание логистических центров в животноводстве (в том числе по продаже
сельскохозяйственных животных) и растениеводстве;
на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, используемые в целях
обеспечения хозяйственной деятельности по развитию мясного скотоводства; товарного
ремонтного молодняка крупного рогатого скота мясных пород для формирования собственного
маточного стада;
на приобретение оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и
сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо;
на приобретение изделий автомобильной промышленности, использующих природный газ в
качестве моторного топлива, применяемых в растениеводстве (код ОКПД2 29.10.4; 29.10.43.000;
29.10.4; 29.10.59; 29.10.59.230; 29.10.42; 29.10.52.110; 29.10.30.120; 29.10.52);
на приобретение изделий автомобильной промышленности, использующих природный газ в
качестве моторного топлива, применяемых в животноводстве (код ОКПД2 29.10.4; 29.10.43.000;
29.10.4; 29.10.59; 29.10.59.230; 29.10.42; 29.10.52.110; 29.10.30.120; 29.10.52).
4. В соответствии с абзацами четвертым, пятым подпункта "г" пункта 2 Правил по
инвестиционным кредитным договорам (займам), заключенным сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство),
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационноправовой формы на срок до 15 лет:
на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, используемые в мясном и
молочном скотоводстве (код ОКПД2 28.30.2; 28.30; 28.30.86.110; 28.30.86.140; 28.13.14;
28.29.12.110; 27.52.14; 28.30.82.110; 28.30.82.120; 28.93.12.000; 28.93.11.000; 28.30.84; 28.30.85.000;
28.30.81.110; 28.30.51.000; 28.30.52.000; 28.30.53.000; 28.30.83; 28.30.59.190; 28.22.17.190;
28.22.18.240 - 28.22.18.255; 30.99.10.000; 29.20.23.190; 28.22.18.150; 29.10.44.000).

Приложение N 3
Утвержден
приказом Минсельхоза России
от 22 декабря 2016 г. N 581
ПЕРЕЧЕНЬ
НАПРАВЛЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ "БАНК РАЗВИТИЯ
И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)",
И ЗАЙМОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
КООПЕРАТИВАХ, ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ (ДОГОВОРАМ ЗАЙМА),
ЗАКЛЮЧЕННЫМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГРАЖДАН, ВЕДУЩИХ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО), КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ) ХОЗЯЙСТВАМИ,
ОРГАНИЗАЦИЯМИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕЗАВИСИМО
ОТ ИХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ КООПЕРАТИВАМИ В ПЕРИОД
С 1 АВГУСТА 2015 Г.
1. В соответствии с абзацами вторым, третьим подпункта "б(1)" пункта 2 Правил по кредитным
договорам (договорам займа), заключенным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами на срок до 1 года, на:
приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты
растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян (кроме элитных);
регуляторов роста и посадочного материала; поверхностно-активных веществ; электроэнергии и
природного газа (включая его транспортировку), используемых для выращивания
сельскохозяйственных культур в защищенном грунте и на орошаемых землях; запасных частей и
материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и
тракторов; материалов, используемых для капельных систем орошения; уплату страховых взносов
при страховании будущего урожая сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных
животных (кроме крупного рогатого скота молочных пород); приобретение молодняка
сельскохозяйственных животных, кормов, ветеринарных препаратов.
2. В соответствии с абзацем четвертым подпункта "б(1)" пункта 2 Правил по кредитным
договорам (договорам займа), заключенным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов), крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции на срок до 1 года, на:
приобретение молока-сырья (код ОКПД2 01.41.20.110; 01.45.2; 01.49.22.120) для
производства твердых и полутвердых сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов;
уплату страховых взносов при страховании крупного рогатого скота молочных пород;
приобретение молодняка крупного рогатого скота молочных пород, кормов, ветеринарных
препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород;
приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники,
оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного скотоводства.
3. В соответствии с абзацем шестым подпункта "б(1)" пункта 2 Правил по кредитным
договорам (договорам займа), заключенным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов), крестьянскими (фермерскими) хозяйствами на срок до 1 года, на:
приобретение кормов, исходного селекционного материала для селекционно-генетических
центров в животноводстве и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве.

4. В соответствии с абзацем пятым подпункта "б(1)" пункта 2 Правил по кредитным договорам
(договорам займа), заключенным организациями и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции, и организациями потребительской кооперации на срок до 1
года, на закупку:
сахарной свеклы для ее последующей переработки;
риса-сырца;
зерна (в том числе семян масличных культур) для мукомольно-крупяной, хлебопекарной,
крахмало-паточной, масложировой и комбикормовой отраслей промышленности;
сельскохозяйственного сырья для производства детского питания для детей раннего и
дошкольного возраста.
5. В соответствии с абзацем пятым подпункта "б(1)" пункта 2 Правил по кредитным договорам
(договорам займа), заключенным организациями и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции, и организациями потребительской кооперации на срок до 1
года, на закупку у сельскохозяйственных товаропроизводителей:
овощей, бахчевых культур, ягод, картофеля, винограда и фруктов для плодоовощной
консервной отрасли;
сельскохозяйственных животных для убоя.
6. В соответствии с абзацами вторым, третьим подпункта "д(1)" пункта 2 Правил по
инвестиционным кредитным договорам (займам), заключенным сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство),
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции
на срок от 2 до 8 лет (за исключением кредитов (займов), направленных на развитие мясного и
молочного крупного рогатого скота), на:
строительство, реконструкцию, модернизацию (в том числе, приобретение средств
автоматизации) хранилищ сахарной свеклы, картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов
по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов малой энергетики
(котельной),
предприятий
мукомольно-крупяной,
хлебопекарной
и
масложировой
промышленности, сахарных заводов (в том числе хранение готовой продукции), мощностей по
переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля, строительство 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, приобретение
и установка шпалеры для садов, виноградников и хмеля), холодильников для хранения столового
винограда, на создание логистических центров в растениеводстве, на строительство,
реконструкцию и модернизацию объектов по производству винодельческой продукции,
произведенной из собственного винограда, выращенного на территории Российской Федерации;
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, на создание логистических центров в животноводстве (в том
числе по продаже сельскохозяйственных животных);
на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе:
сельскохозяйственная техника (код ОКПД2 28.30.2; 28.30) и оборудование, используемые в
растениеводстве включая оборудование технологическое для сахарной и крахмало-паточной
промышленности (код ОКПД2 28.93.17.150);
сельскохозяйственная техника (код ОКПД2 28.30.2; 28.30.86.140; 28.30.86.110; 28.13.14;

28.29.12.110; 27.52.14; 28.30.82.110; 28.30.82.120; 28.93.12.000; 28.93.11.000; 28.30.84; 28.30.85.000;
28.30.81.110; 28.30.51.000; 28.30.52.000; 28.30.53.000; 28.30.83; 28.30.59.190; 28.22.17.190;
28.22.18.240 - 28.22.18.255; 30.99.10.000; 29.20.23.190; 28.22.18.150; 29.10.44.000) и оборудование,
используемые в животноводстве;
оборудование для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных
машин на газомоторное топливо;
изделия автомобильной промышленности, использующие природный газ в качестве
моторного топлива, применяемые в растениеводстве (код ОКПД2 29.10.4; 29.10.43.000; 29.10.59;
29.10.59.230; 29.10.42; 29.10.52.110; 29.10.59.390);
изделия автомобильной промышленности, использующие природный газ в качестве
моторного топлива, применяемые в животноводстве (код ОКПД2 29.10.4; 29.10.43.000; 29.10.59;
29.10.59.230; 29.10.42; 29.10.52.110; 29.10.59.390).
7. В соответствии с абзацем четвертым подпункта "д(1)" пункта 2 Правил по инвестиционным
кредитным договорам (займам), заключенным 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 15 лет,
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 переработке сельскохозяйственных
животных (включая холодильную обработку и хранение мясной продукции), на приобретение
товарного ремонтного молодняка крупного рогатого скота мясных пород для формирования
собственного маточного стада;
на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе:
сельскохозяйственная техника (код ОКПД2 28.30.2; 28.30; 28.30.86.110; 28.13.14; 28.29.12.110;
27.52.14; 28.30.82.110; 28.30.82.120; 28.93.12.000; 28.93.11.000; 28.30.84; 28.30.85.000; 28.30.81.110;
28.30.51.000; 28.30.52.000; 28.30.53.000; 28.30.83; 28.30.59.190; 28.22.17.190; 28.22.18.240 28.22.18.255; 30.99.10.000; 29.20.23.190; 28.22.18.150; 29.10.44.000) и оборудование, используемые
в мясном скотоводстве;
оборудование для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных
машин на газомоторное топливо;
изделия автомобильной промышленности, использующие природный газ в качестве
моторного топлива, применяемые в мясном скотоводстве (код ОКПД2 29.10.4; 29.10.43.000;
29.10.59; 29.10.59.230; 29.10.42; 29.10.52.110; 29.10.59.390).
8. В соответствии с абзацем пятым подпункта "д(1)" пункта 2 Правил по инвестиционным
кредитным договорам (займам), заключенным 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 15 лет,
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;
строительство, реконструкцию и модернизацию заводов, цехов и участков по производству
сухого молока;
на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе:
сельскохозяйственная техника и оборудование, используемые в молочном скотоводстве (код
ОКПД2 28.30.2; 28.30; 28.30.86.110; 28.13.14; 28.29.12.110; 27.52.14; 28.30.82.110; 28.30.82.120;
28.93.12.000; 28.93.11.000; 28.30.84; 28.30.85.000; 28.30.81.110; 28.30.51.000; 28.30.52.000;
28.30.53.000; 28.30.83; 28.30.59.190; 28.22.17.190; 28.22.18.240 - 28.22.18.255; 30.99.10.000;

29.20.23.190; 28.22.18.150; 29.10.44.000);
оборудование для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных
машин на газомоторное топливо;
изделия автомобильной промышленности, использующие природный газ в качестве
моторного топлива, применяемые в молочном скотоводстве (код ОКПД2 29.10.4; 29.10.43.000;
29.10.59; 29.10.59.230; 29.10.42; 29.10.52.110; 29.10.59.390).
9. В соответствии с абзацем шестым подпункта "д(1)" пункта 2 Правил по инвестиционным
кредитным договорам (займам), заключенным 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 селекционно-семеноводческих центров,
приобретение технологического оборудования для селекционно-семеноводческих центров;
приобретение лабораторного оборудования и технических средств для селекционносеменоводческих центров;
строительство, реконструкцию и модернизацию объектов (цехов) по производству продуктов
детского питания.
10. В соответствии с абзацем шестым подпункта "д(1)" пункта 2 Правил по инвестиционным
кредитным договорам (займам), заключенным 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 15 лет, на:
строительство, реконструкцию, модернизацию селекционно-генетических центров,
приобретение технологического оборудования для селекционно-генетических центров;
приобретение лабораторного оборудования и технических средств для селекционно-генетических
центров, автоматизированных программ управления селекционно-племенной работы.
11. В соответствии с абзацем седьмым подпункта "д(1)" пункта 2 Правил по инвестиционным
кредитам (займам), заключенным российским организациям независимо от их организационноправовой формы на срок от 2 до 8 лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию оптовораспределительных 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,
а также для ветеринарного и фитосанитарного контроля с использованием автоматизированных
электронных информационных и расчетных систем, включающих, в том числе, внутренние и
наружные сети инженерно-технического обеспечения.

Приложение N 4
к приказу Минсельхоза России
от 22 декабря 2016 г. N 581
Форма
Заполняется:
органом, уполномоченным высшим
органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
Представляется:
В Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
до 10 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом
ОТЧЕТ
о расходах бюджета субъекта Российской Федерации
(местного бюджета), источником финансового обеспечения которых
является субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях
и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)", и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
по ____________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
1 _________ 20__ г.
по состоянию на --------------------(месяц)

Наименование
Код
Остаток
Предусмотрено средств на
расходного
бюдже
средств
текущий год, рублей
обязательства, на тной федеральног
осуществление класси о бюджета
в том числе за
которого
фикац на 1 января всего,
рублей
счет средств
предоставлена
ии
текущего
субсидия
года,
федера бюджет
потребность
льного
а
в котором
бюджет субъекта
подтвержде
а,
Российс
на, рублей
рублей
кой
Федерац
ии,
рублей

1

Субсидии на
возмещение части
процентной
ставки по
краткосрочным
кредитам
(займам) в
агропромышленн

2

3

гр. 4 =
гр. 5 +
гр. 6

5

6

Предус
мотрен
ный
уровен
ь
финанс
ирован
ия за
счет
Россий
ской
Федера
ции, %

Кассовые
выплаты за
счет
средств
федеральн
ого
бюджета с
учетом
перечисле
ний на
банковски
й счет в
текущем
году на
отчетную
дату,
рублей

гр. 7 =
гр. 6 /
гр. 4

8

Восстан
Перечислено
овлено сельхозтоваропроизводителям на
по
отчетную дату, рублей
различ
всего, в том числе за счет средств
ным
основа рублей
ниям
федера в том бюджет
средств
льного числе за
а
федера
бюдже
счет
субъект
льного
та,
остатко
а
бюджет
рублей
в
Российс
а
средств
кой
прошл
федера
Федера
ых лет,
льного
ции,
рублей
бюджет рублей
а,
рублей
9

гр. 10 =
гр. 11 +
гр. 13

11

12

13

Фактич
еский
уровен
ь
финанс
ирован
ия за
счет
средств
Россий
ской
Федера
ции, %

Возвра
щено в
федер
альны
й
бюдже
т за
отчетн
ый
перио
д,
рублей

Остаток
средств
федера
льного
бюджет
а на
лицевы
х
счетах,
рублей

гр. 14 =
гр. 13 /
гр. 10

15

гр. 16 =
гр. 3 +
гр. 8 +
гр. 9 гр. 11 гр. 15

ом комплексе
Целевое использование субсидий в сумме: ______________________ подтверждаю.
Причины возникновения остатка: ____________________________________________
___________________________________________.
Руководитель органа,
уполномоченного высшим
органом исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации _________________ (должность) ______________ (подпись)
________________ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
органа, уполномоченного
высшим органом
исполнительной власти
субъекта Российской Федерации ______ (подпись) ______ (расшифровка подписи)
"__" _________ 20__ г. Исполнитель: ________________ (Ф.И.О) тел. _________
адрес электронной почты __________________
М.П.

Приложение
к Отчету о расходах бюджета
субъекта Российской Федерации
(местного бюджета), источником
финансового обеспечения которых
является субсидия из федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на возмещение
части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях
и государственной корпорации "Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)",
и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах
Перечень
сельскохозяйственных товаропроизводителей
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), получивших
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов
по краткосрочным кредитам (займам)
по ____________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
1 _________ 20__ г.
по состоянию на --------------------(месяц)

N Наимен
Виды
п/ ование получателей
п сельско
субсидии
хозяйст (сельскохозя
венного йственные
товароп организации,
роизвод организации
ителя - агропромыш
получат
ленного
еля
комплекса,
субсиди крестьянские
й <*> (фермерские
) хозяйства,
сельскохозяй
ственные
потребительс
кие
кооперативы
,
индивидуаль
ные
предприним
атели)
X

1

2

Иденти Адр Конта ОКТ Напра Допол Дата N Дата Размер Разме Остато Проц
Размер
Перечислено
фикаци ес ктный МО влени нител закл дог пога предос
р
к
ентна
причитающихся
получателям на
онный
телеф
е
ьный юче ово шени тавлен креди ссудно
я
субсидий, рублей
отчетную дату,
номер
он
креди код ния ра
я
ного
та
й
ставк
рублей
получат
та
(цель дого
кред кредит (займа задол а по
еля
креди вора
ита
а
),
женно кред всего в том числе всег в том числе
,
за счет
о,
за счет
(ИНН,
та)
(займ (займа) приня сти на иту
средств
рубл
средств,
внутрен
а)
,
того к отчетн (займ рубл
ей
ей
рублей
ний
рублей субси
ую
у), %
номер
диров дату,
феде бюдж
федер бюд
уникал
анию рубле
раль
ета
ально жета
ьный в
рубле
й
ного субъек
го
субъ
предел
й
бюд
та
бюдж
екта
ах
жета,
Росси
ета,
Росс
субъект
рубл йской
рубле ийск
а
ей Федер
й
ой
Российс
ации,
Феде
кой
рубле
раци
Федера
й
и,
ции)
рубл
ей

3

Субсидии на возмещение части
X процентной ставки по
краткосрочным кредитам

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

гр.
16 =
гр.
17 +
гр.
18

17

18

гр.
19 =
гр.
20 +
гр.
21

20

21

займам) в агропромышленном
комплексе

Руководитель органа,
уполномоченного высшим
органом исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации: _________________________________________ (должность)
_________ (подпись) ___________ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
органа, уполномоченного
высшим органом
исполнительной власти
субъекта Российской Федерации ______ (подпись) ______ (расшифровка подписи)
"__" _____________ 20__ г.
М.П.
Исполнитель: _________ (Ф.И.О) тел. ______ адрес электронной почты: _______

-------------------------------<*> Заполняется по видам сельскохозяйственных товаропроизводителей: сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства
"индивидуальные предприниматели" сельскохозяйственные потребительские кооперативы, организации агропромышленного комплекса.

Приложение N 5
к приказу Минсельхоза России
от 22 декабря 2016 г. N 581
Форма
Заполняется:
органом, уполномоченным высшим
органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
Представляется:
В Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
до 10 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом
нарастающим итогом
(в 2-х экземплярах)
ОТЧЕТ
о расходах бюджета субъекта Российской Федерации
(местного бюджета), источником финансового обеспечения которых
является субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях
и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)", и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
___________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
по состоянию на 1 _______________ 20__ года

Наименование
Код
Остаток
Предусмотрено средств на
расходного
бюдже
средств
текущий год, рублей
обязательства, на тной федеральног
осуществление класси о бюджета
в том числе за
которого
фикац на 1 января всего,
рублей
счет средств
предоставлена
ии
текущего
субсидия
года,
федера бюджет
потребность
льного
а
в котором
бюджет субъекта
подтвержде
а,
Российс
на, рублей
рублей
кой
Федерац
ии,
рублей

1

Субсидии на
возмещение части
процентной
ставки по
инвестиционным
кредитам
(займам) в
агропромышленн

2

3

гр. 4 =
гр. 5 +
гр. 6

5

6

Предус
мотрен
ный
уровен
ь
финанс
ирован
ия за
счет
средств
бюджет
а
субъект
а
Россий
ской
Федера
ции, %

Кассовые
выплаты за
счет
средств
федеральн
ого
бюджета с
учетом
перечисле
ний на
банковски
й счет в
текущем
году на
отчетную
дату,
рублей

гр. 7 =
гр. 6 /
гр. 4

8

Восстан
Перечислено
овлено сельхозтоваропроизводителям на
по
отчетную дату
различ
всего, в том числе за счет средств
ным
основа рублей
ниям
федера в том бюджет
средств
льного числе за
а
федера
бюдже
счет
субъект
льного
та,
остатко
а
бюджет
рублей
в
Российс
а
средств
кой
прошл
федера
Федера
ых лет,
льного
ции,
рублей
бюджет рублей
а,
рублей
9

гр. 10 =
гр. 11 +
гр. 13

11

12

13

Фактич
еский
уровен
ь
финанс
ирован
ия за
счет
средств
бюджет
а
субъект
а
Россий
ской
Федера
ции, %

Возвра
щено в
федер
альны
й
бюдже
т за
отчетн
ый
перио
д,
рублей

Остаток
средств
федера
льного
бюджет
а на
лицевы
х
счетах,
рублей

гр. 14 =
гр. 13 /
гр. 10

15

Гр. 16 =
гр. 3 +
гр. 8 +
гр. 9 –
гр. 11 –
гр. 15

ом комплексе

Целевое использование субсидий в сумме: ______________________ подтверждаю.
Причины возникновения остатка: ____________________________________________
Руководитель органа,
уполномоченного высшим
органом исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации _________________ (должность) ______________ (подпись)
________________ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
органа, уполномоченного
высшим органом
исполнительной власти
субъекта Российской Федерации ______ (подпись) ______ (расшифровка подписи)
"__" _________ 20__ г. Исполнитель: ________________ (Ф.И.О) тел. _________
адрес электронной почты __________________
М.П.

Приложение
к Отчету о расходах бюджета
субъекта Российской Федерации
(местного бюджета), источником
финансового обеспечения которых
является субсидия из федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на возмещение
части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях
и государственной корпорации
"Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)",
и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах
Перечень
сельскохозяйственных товаропроизводителей
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), получивших
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам (займам)
по ____________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
1 _________ 20__ г.
по состоянию на --------------------(месяц)

N Наимен
Виды
п/ ование получателей
п сельско
субсидии
хозяйст (сельскохозя
венного йственные
товароп организации,
роизвод организации
ителя - агропромыш
получат
ленного
еля
комплекса,
субсиди крестьянские
й <*> (фермерские
) хозяйства,
сельскохозяй
ственные
потребительс
кие
кооперативы
,
индивидуаль
ные
предприним
атели)
X

1

2

Иденти Адр Конта ОКТ Напра Допол Дата N Дата Размер Разме
фикаци ес ктный МО влени нител закл дог пога предос
р
онный
телеф
е
ьный юче ово шени тавлен креди
номер
он
креди код ния ра
я
ного
та
(ИНН)
та
(цель дого
кред кредит (займа
получат
креди вора
ита
а
),
еля
та)
(займ (займа) приня
а)
,
того к
рублей субси
диров
анию,
рубле
й

3

Субсидии на возмещение части
X процентной ставки по
инвестиционным кредитам

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Остато
к
ссудно
й
задол
женно
сти на
отчетн
ую
дату,
рубле
й

14

Проц
Размер
Перечислено
ентна
причитающихся
получателям на
я
субсидий, рублей
отчетную дату,
ставк
рублей
а по
кред всего в том числе всег в том числе
,
за счет
о,
за счет
иту
средств
рубл
средств
(займ рубл
ей
ей
у), %
феде бюдж
федер бюд
раль
ета
ально жета
ного субъек
го
субъ
бюд
та
бюдж екта
жета, Росси
ета, Росс
рубл йской
рубле ийск
ей Федер
й
ой
ации,
Феде
рубле
раци
й
и,
рубл
ей

15

гр.
16 =
гр.
17 +
гр.
18

17

18

гр.
19 =
гр.
20 +
гр.
21

20

21

(займам) в агропромышленном
комплексе

Руководитель органа,
уполномоченного высшим
органом исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации: _________________________________________ (должность)
_________ (подпись) ___________ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
органа, уполномоченного
высшим органом
исполнительной власти
субъекта Российской Федерации ______ (подпись) ______ (расшифровка подписи)
"__" _____________ 20__ г.
М.П.
Исполнитель: _________ (Ф.И.О) тел. ______ адрес электронной почты: _______

Приложение N 6
к приказу Минсельхоза России
от 22 декабря 2016 г. N 581
Форма
Заполняется:
органом, уполномоченным высшим
органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
Представляется:
В Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
до 10 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом нарастающим
итогом (в двух экземплярах)
ОТЧЕТ
о расходах бюджета субъекта Российской Федерации
(местного бюджета), источником финансового обеспечения которых
является субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях
и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)", и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
по ____________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
1 _________ 20__ г.
по состоянию на --------------------(месяц)

Наименование
Код
Остаток
Предусмотрено средств на
расходного
бюдже
средств
текущий год, рублей
обязательства, на тной федеральног
осуществление класси о бюджета
в том числе за
которого
фикац на 1 января всего,
рублей
счет средств
предоставлена
ии
текущего
субсидия
года,
федера бюджет
потребность
льного
а
в котором
бюджет субъекта
подтвержде
а,
Российс
на, рублей
рублей
кой
Федерац
ии,
рублей

1

Субсидии на
возмещение части
процентной
ставки по
долгосрочным,
среднесрочным и
краткосрочным
кредитам, взятым

2

3

гр. 4 =
гр. 5 +
гр. 6

5

6

Предус
мотрен
ный
уровен
ь
финанс
ирован
ия за
счет
средств
бюджет
а
субъект
а
Россий
ской
Федера
ции, %

Кассовые
выплаты за
счет
средств
федеральн
ого
бюджета с
учетом
перечисле
ний на
банковски
й счет в
текущем
году на
отчетную
дату,
рублей

гр. 7 =
гр. 6 /
гр. 4

8

Восстан
Перечислено
овлено сельхозтоваропроизводителям на
по
отчетную дату, рублей
различ
всего, в том числе за счет средств
ным
основа рублей
ниям
федера в том бюджет
средств
льного числе за
а
федера
бюдже
счет
субъект
льного
та,
остатко
а
бюджет
рублей
в
Российс
а
средств
кой
прошл
федера
Федера
ых лет,
льного
ции,
рублей
бюджет рублей
а,
рублей
9

гр. 10 =
гр. 11 +
гр. 13

11

12

13

Фактич
еский
уровен
ь
финанс
ирован
ия за
счет
средств
бюджет
а
субъект
а
Россий
ской
Федера
ции, %

Возвра
щено в
федер
альны
й
бюдже
т за
отчетн
ый
перио
д,
рублей

Остаток
средств
федера
льного
бюджет
а на
лицевы
х
счетах,
рублей

гр. 14 =
гр. 13 /
гр. 10

15

гр. 16 =
гр. 3 +
гр. 8 +
гр. 9 гр. 11 гр. 15

малыми формами
хозяйствования
Целевое использование субсидий в сумме: ______________________ подтверждаю.
Причины возникновения остатка: ____________________________________________
___________________________________________.
Руководитель органа,
уполномоченного высшим
органом исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации _________________ (должность) ______________ (подпись)
_____________________________ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
органа, уполномоченного
высшим органом
исполнительной власти
субъекта Российской Федерации ______ (подпись) ______ (расшифровка подписи)
"__" _________ 20__ г. Исполнитель: ________________ (Ф.И.О) тел. _________
адрес электронной почты __________________
М.П.

Приложение N 1
к Отчету о расходах бюджета
субъекта Российской Федерации
(местного бюджета), источником
финансового обеспечения которых
является субсидия из федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на возмещение
части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях
и государственной корпорации
"Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)",
и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах
Перечень
сельскохозяйственных товаропроизводителей
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), получивших
субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования
по ____________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
1 _________ 20__ г.
по состоянию на --------------------(месяц)

N Наименовани
Виды
п/
е
получателей
п сельскохозяйс субсидии
твенного
(сельскохозя
товаропроизв йственные
одителя организации,
получателя организации
субсидий <*> агропромыш
ленного
комплекса,
крестьянские
(фермерские
) хозяйства,
сельскохозяй
ственные
потребительс
кие
кооперативы
,
индивидуаль
ные
предприним
атели)
X

1

Субсидии на
X возмещение
части

2

Идентиф Адр Конт ОКТ Дополн Дата N Дат Размер Размер Остат
икационн ес актн МО ительны закл дог а предос кредит
ок
ый
ый
й код ючен ово пога тавлен
а
ссудн
номер
теле
(цель
ия
ра шен ного (займа) ой
получате
фон
кредита догов
ия кредит
,
задол
ля (ИНН,
)
ора
кре
а
принят женн
внутренн
дит (займа)
ого
ости
ий номер
а
,
субсид
на
уникальн
(зай рублей ирован отчет
ый в
ма)
ию,
ную
пределах
рублей дату,
субъекта
рубле
Российск
й
ой
Федерац
ии

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Проц
Размер
Перечислено
ентна
причитающихся
получателям на
я
субсидий, рублей
отчетную дату,
ставк
рублей
а по
кред всег К в том числе всег в том числе
о,
за счет
о,
за счет
иту
средств
рубл
средств
(займ рубл
ей
ей
у), %
федер бюдж
федер бюд
ально ета
ально жет
го
субъе
го
а
бюдж кта
бюдж субъ
ета, Росси
ета, екта
рубле йской
рубле Росс
й
Федер
й
ийск
ации,
ой
рубле
Фед
й
ера
ции,
рубл
ей

14

гр.
15 =
гр.
16 +
гр.
17

16

17

гр.
18 =
гр.
19 +
гр.
20

19

20

процентной
ставки по
долгосрочны
м,
среднесрочны
ми
краткосрочны
м кредитам,
взятым
малыми
формами
хозяйствован
ия

Руководитель органа,
уполномоченного высшим
органом исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации: _________________________________________ (должность)
_________ (подпись) ___________ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
органа, уполномоченного
высшим органом
исполнительной власти
субъекта Российской Федерации ______ (подпись) ______ (расшифровка подписи)
"__" _____________ 20__ г.
М.П.
Исполнитель: _________ (Ф.И.О) тел. ______ адрес электронной почты: _______

-------------------------------<*>
Заполняется
по
видам
сельскохозяйственных
товаропроизводителей:
сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные
потребительские кооперативы, организации агропромышленного комплекса, индивидуальные
предприниматели.

Приложение N 2
к Отчету о расходах бюджета
субъекта Российской Федерации
(местного бюджета), источником
финансового обеспечения которых
является субсидия из федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на возмещение
части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях
и государственной корпорации
"Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)",
и займам, полученным
сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах
Перечень
сельскохозяйственных товаропроизводителей
(только личные подсобные хозяйства), получивших субсидии,
на возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования
по ____________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
1 _________ 20__ г.
по состоянию на --------------------(месяц)

N Наименовани
Виды
п/
е
получателей
п сельскохозяйс субсидии
твенного
(только
товаропроизв
личные
одителя подсобные
получателя
хозяйства)
субсидий <*>

X

X

1

Всего
в том числе:

2

Идентиф Адр Конт ОКТ Дополн Дата N Дат Размер Размер Остат
икационн ес актн МО ительны закл дог а предос кредит
ок
ый
ый
й код ючен ово пога тавлен
а
ссудн
номер
теле
(цель
ия
ра шен ного (займа) ой
получате
фон
кредита догов
ия кредит
,
задол
ля (ИНН,
)
ора
кре
а
принят женн
внутренн
дит (займа) ого к
ости
ий номер
а
,
субсид
на
уникальн
(зай рублей ирован отчет
ый в
ма)
ию,
ную
пределах
рублей дату,
субъекта
рубле
Российск
й
ой
Федерац
ии)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Проц
Размер
Перечислено
ентна
причитающихся
получателям на
я
субсидий, рублей
отчетную дату,
ставк
рублей
а по
кред всег в том числе за всег в том числе
о,
счет средств
о,
за счет
иту
рубл
средств
(займ рубл
ей
ей
у), %
федер бюдж
федер бюд
ально ета
ально жет
го
субъе
го
а
бюдж кта
бюдж субъ
ета, Росси
ета, екта
рубле йской
рубле Росс
й
Федер
й
ийск
ации,
ой
рубле
Фед
й
ера
ции,
рубл
ей
14

гр.
15 =
гр.
16 +
гр.
17

16

17

гр.
18 =
гр.
19 +
гр.
20

19

20

Руководитель органа,
уполномоченного высшим
органом исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации __________________________________________ (должность)
__________ (подпись) ___________ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
органа, уполномоченного
высшим органом
исполнительной власти
субъекта Российской Федерации ______ (подпись) ______ (расшифровка подписи)
"__" _____________ 20__ г.
М.П.
Исполнитель: ________ (Ф.И.О.) тел. ______ адрес электронной почты: _______

-------------------------------<*> Заполняется по видам сельскохозяйственных товаропроизводителей: сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства,
сельскохозяйственные потребительские кооперативы, индивидуальные предприниматели, организации агропромышленного комплекса.

Приложение N 7
к приказу Минсельхоза России
от 22 декабря 2016 г. N 581
Форма
Заполняется:
органом, уполномоченным высшим
органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
Представляется:
В Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
Периодичность: один раз в год не позднее 15 января очередного
финансового года
ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности
использования субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях
и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)", и займам, полученным
в сельскохозяйственных потребительских кооперативах
по ____________________________________________
(орган, уполномоченный высшим органом
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации)
за 20__ г.

N п/п

Наименование показателей

Целевой индикатор за 20__ год
плановое
значение

1

2

1

Индекс производства продукции
растениеводства в хозяйствах всех категорий <*>

2

Индекс производства продукции
животноводства в хозяйствах всех категорий <*>

3

Объем введенных мощностей на
животноводческих объектах, построенных
(реконструированных и (или)
модернизированных) с государственной
поддержкой

4

объем введенных мощностей на
растениеводческих объектах, построенных
(реконструированных и (или)
модернизированных) с государственной
поддержкой

3

фактическ
%
ое
выполнени
значение
я
4

5

-------------------------------<*>
Представляется
органом,
уполномоченным
высшим
органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации не позднее 15 октября
очередного финансового года.
Руководитель органа, уполномоченного
высшим органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации

__________________
(Ф.И.О.)

_____________
(подпись)

"__" _____________ ____ г.
М.П.
Исполнитель: ________________________, тел. ___________________
(Ф.И.О. полностью)

Приложение N 1
к отчету о достижении значений
показателей результативности
использования субсидий
из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации
на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях и государственной
корпорации "Банк развития
и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)", и займам,
полученным в сельскохозяйственных
потребительских кооперативах
(Рекомендуемый образец)
Заполняется:
органом, уполномоченным высшим
органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
Представляется:
В Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации
до 10 числа месяца, следующего
за отчетным месяцем
Сведения о инвестиционных кредитах (займах),
получающих государственную поддержку в виде возмещения
части процентной ставки
в _________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
по состоянию на 1 __________________ 20__ г.
(месяц)

Номер
догово
ра в
перечн
е
Минсе
льхоза
России

Наимено
вание
сельскох
озяйстве
нного
товароп
роизвод
ителя получате
ля
субсиди
й

Идент
ифика
ционн
ый
номе
р
(ИНН)
получ
ателя

Вид
деяте
льнос
ти
пред
прият
ия

Виды
получател
ей
субсидии
(сельскохо
зяйственн
ые
организац
ии,
организац
ии
агропром
ышленног
о
комплекса
,
крестьянс
кие
(фермерск
ие)
хозяйства,
сельскохо
зяйственн
ые
потребите
льские
кооперати
вы,
индивиду
альные
предприн
иматели)

Текущ
ая
инфор
мация
о
банке

Инфо
рмац
ия о
банка
х, не
воше
дших
в
переч
ень
основ
ных

Дата
закл
ючен
ия
кред
итног
о
дого
вора

Дата
пога
шен
ия
кред
итно
го
дого
вора

Ном
ер
кред
итно
го
дого
вора

Номе
ра
допо
лните
льны
х
согла
шени
й <*>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Вал Проц Проц Допо Уровен Сум
юта ентн ентна лните
ь
ма
дог ая
я
льны возме по
ово ставк ставк й код щения дого
ра а по а по (цель
%
вору
кред допол кред ставки
итно нител ита)
по
му ьному
Постан
дого согла
овлени
вору шени
ю
ю <*>
Правит
ельства
РФ
1460 от
28
декабр
я 2012
г.

12

13

14

15

16

17

Объе
м
выбр
анны
х
кред
итны
х
средс
тв

Всего
размер
причит
ающих
ся
субсид
ий
(Графы
57 + 60
+ 63 +
66 + 69
+ 72 +
75 + 78
+ 81 +
84 + 87
+ 90 +
93 + 96
+ 99 +
102)

18

19

В том числе с
начала действия
договора по
отчетную дату
Нач
исл
ено
субс
иди
й

Пере
числе
но
получ
ателя
м
субси
дий

Дефи
цит
субси
дий к
пере
числ
ению

20

21

22

Пред
ельн
ый
объе
м
субси
дий

Остато
к
ссудно
й
задол
женно
сти на
отчетн
ую
дату

Поясн
ения
по
добав
ленн
ым
проек
там
<*>

Поясн
ения
по
проек
там,
по
котор
ым
произ
ошло
увели
чение
сумм
ы
креди
та <*>

Среднег
одовой
остаток
ссудной
задолже
нности
за
отчетны
й год,
подлежа
щий
субсиди
ровани
ю
(Исполь
зуется в
качестве
базы
для
расчета
субсиди
й)

Остат
ок
ссудн
ой
задол
женн
ости
на
конец
отчет
ного
года

Поясн
ения
по
проек
там,
по
котор
ым
произ
ошло
увели
чение
остатк
а
ссудн
ой
задол
женн
ости
<*>

Поясн
ения
по
проек
там,
по
котор
ым
произ
ошло
увели
чение
дефиц
ита
субси
дий
<*>

Прот
окол
и
дата
засед
ания
Коми
ссии
Минс
ельх
оза
Росс
ии

Срок
и
ввод
а
объе
ктов
в
экспл
уатац
ию,
дата

Разме
р
причи
тающ
ихся
субси
дий к
переч
ислен
ию за
отчет
ный
год
(Запо
лняет
ся
автом
атиче
ски
при
приня
тии
отчет
а)

Средн
егодов
ой
остато
к
ссудно
й
задол
женно
сти за
____
год,
подле
жащий
субсид
ирова
нию
(Испол
ьзуетс
яв
качест
ве
базы
для
расчет
а
субсид
ий)

Остат
ок
ссудн
ой
задол
женн
ости
____
год

Разме
р
причи
тающ
ихся
субси
дий к
переч
ислен
ию за
____
год
(Запо
лняет
ся
автом
атиче
ски
при
приня
тии
отчета
)

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Фактич

Строительство, реконструкция,

Сроки

Гашени Класс Класс Класс Класс Класс Класс План
е
ифик ифик ифик ифик ифик ифик ируе
кредит атор_ атор_ атор_ атор_ атор_ атор_ мая
а
1
2
3
4
5
6
доля
может
выбо
произв
рки
одитьс
кред
я один
итны
раз в
х
нескол
средс
ько
тв в
лет.
теку
Либо
щем
основн
году,
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Руководитель органа,
уполномоченного высшим

66

67

68

69
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71

72

73

74

75

76

77

78

органом исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации __________________________________________ (должность)
__________ (подпись) ___________ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
органа, уполномоченного
высшим органом
исполнительной власти
субъекта Российской Федерации ______ (подпись) ______ (расшифровка подписи)
"__" _____________ 20__ г.
М.П.
Исполнитель: ________ (Ф.И.О.) тел. ______ адрес электронной почты: _______

Приложение N 2
к отчету о достижении значений
показателей результативности
использования субсидий
из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации
на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях и государственной
корпорации "Банк развития
и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)", и займам,
полученным в сельскохозяйственных
потребительских кооперативах
(Рекомендуемый образец)
Заполняется:
органом, уполномоченным высшим
органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
Представляется:
В Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
до 10 числа месяца, следующего
за отчетным месяцем
Сведения о краткосрочных кредитах (займах), получающих
государственную поддержку в виде возмещения части процентной ставки
в _________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
по состоянию на 1 __________________ 20__ г.
(месяц)
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Размер причитающихся субсидий,
рублей
всего,
рублей

гр. 20 = гр.
21 + гр. 22

Перечислено получателям на отчетную Дефицит
Остаток ссудной задолженности (на 1
дату, рублей
субсидий число месяца, следующего за последним
к
месяцем отчетного квартала), рублей
в том числе за счет средств
всего,
в том числе за счет средств перечисле
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24 + гр. 25

24

25
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27
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-------------------------------<*> Заполняется по видам сельскохозяйственных товаропроизводителей:
сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские)
хозяйства,
сельскохозяйственные
потребительские
кооперативы,
организации
агропромышленного комплекса.
Руководитель органа,
уполномоченного высшим
органом исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации __________________________________________ (должность)
_____________
________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
органа, уполномоченного
высшим органом
исполнительной власти
субъекта Российской Федерации ___________
(подпись)

____________________________
(расшифровка подписи)

"__" __________________ г.
М.П.
Исполнитель: ________ (Ф.И.О.) тел. ______ адрес электронной почты: _______

Приложение N 3
к отчету о достижении значений
показателей результативности
использования субсидий
из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации
на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях и государственной
корпорации "Банк развития
и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)", и займам,
полученным в сельскохозяйственных
потребительских кооперативах
Форма
Заполняется:
органом, уполномоченным высшим
органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
Представляется:
В Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
Периодичность: один раз в год - не позднее 15 января очередного финансового
года (отчетность предоставляется с 01.01.2018)
ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности
использования субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях
и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)", и займам, полученным
в сельскохозяйственных потребительских кооперативах
по __________________________________________
(орган, уполномоченный высшим органом
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации)
за 20__ г.

N п/п

Наименование показателей

Целевой индикатор за 20__ год
плановое
<*>
значение

1

2

фактическ
%
ое <**> выполнени
значение
я

3

4

5

Объем ссудной задолженности по
субсидируемым кредитам (займам)
-------------------------------<*>
Плановое значение указывается
субсидии.

на

начало

года

предоставления

<**> Фактическое значение указывается на конец года предоставления
субсидии с учетом сокращения объема ссудной задолженности.
Руководитель органа, уполномоченного
высшим органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации

__________________
(Ф.И.О.)

_____________
(подпись)

"__" _____________ ____ г.
М.П.
Исполнитель: ________________________, тел. ___________________
(Ф.И.О. полностью)

