ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2018 г. N 180
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ КРЕДИТАМ
(ЗАЙМАМ) В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
В соответствии с Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 сентября 2018 г. N 1063, Правительство Республики Дагестан постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат
на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Дагестан от 28 июля
2006 г. N 147 "Об утверждении правил предоставления в 2006 году из республиканского бюджета
Республики Дагестан субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
организациями
агропромышленного комплекса всех форм собственности и крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, организациями
потребительской кооперации, ремонтными и агроснабженческими организациями в российских
кредитных организациях" (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2006, N 7, ст. 436).
Председатель Правительства
Республики Дагестан
А.ЗДУНОВ

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Дагестан
от 4 декабря 2018 г. N 180
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ КРЕДИТАМ
(ЗАЙМАМ) В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления из республиканского бюджета
Республики Дагестан субсидий в целях возмещения части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации
"Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее
соответственно - субсидии, возмещение части затрат, кредитные организации, кредиты (займы)).
Субсидии предоставляются на возмещение части затрат по кредитным договорам
(договорам займа), заключенным в целях реализации инвестиционных проектов, отобранных до

31 декабря 2016 г. включительно в соответствии с Порядком отбора инвестиционных проектов,
установленным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, до дня полного
погашения обязательств заемщика в соответствии с кредитным договором (договором займа).
2. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в законе Республики Дагестан о республиканском бюджете Республики
Дагестан на соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных
обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан (далее - Министерство) как до получателя бюджетных
средств, на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка.
3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за
исключением
граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство),
организациям
агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовой формы, крестьянским
(фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам (далее заемщики, получатели).
4. Субсидия предоставляется при условии соответствия заемщика следующим требованиям:
зарегистрирован в установленном законодательством порядке
производственную деятельность на территории Республики Дагестан;

и

осуществляет

получатель субсидии - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства, а получатель субсидии - индивидуальный предприниматель не
прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
не является получателем средств из республиканского бюджета Республики Дагестан в
соответствии с иными нормативными правовыми актами Республики Дагестан на цели, указанные
в пункте 1 настоящего Порядка;
не имеет просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет Республики
Дагестан субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед республиканским бюджетом
Республики Дагестан;
не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах.
5. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитным договорам (займам), полученным:
а) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой
формы,
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами
и
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам (договорам
займа), заключенным:

с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок от 2 до 8 лет (за исключением
организаций агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы,
занимающихся мясным скотоводством и (или) производством молока), - на приобретение
оборудования, специализированного транспорта, специальной техники в соответствии с
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации,
оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на
газомоторное топливо, племенной продукции (материала), а также на закладку многолетних
насаждений и виноградников, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для
многолетних насаждений, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих
комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, хранилищ картофеля,
овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом
грунте, объектов по переработке льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или)
первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную
обработку и хранение мясной и молочной продукции, и строительство объектов по глубокой
переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы,
рапса, нута и сорго);
с 1 января 2004 г. по 1 января 2008 г. на срок от 2 до 8 лет, - на приобретение
сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет, - на строительство
жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности;
с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет, - на приобретение
машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в соответствии с
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими развитие мясного и
(или) молочного скотоводства (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство),
по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012
г. включительно на срок до 10 лет, и по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с
1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 15 лет, - на приобретение
сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы, осуществляющими подработку, хранение и перевалку зерновых и масличных культур, по
кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г.
включительно на срок до 10 лет:
на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для подработки, хранения и
перевалки зерновых и масличных культур;
на приобретение оборудования для подработки, хранения и перевалки зерновых и
масличных культур (включая монтажные и пусконаладочные работы) в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет, - на строительство,
реконструкцию и модернизацию сахарных заводов;
с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет, - на строительство,
реконструкцию и модернизацию заводов по производству дражированных семян сахарной

свеклы;
с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г. включительно на срок до 8 лет, - на строительство,
реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем, заводов, комплексов по
подготовке и подработке семян сельскохозяйственных растений;
осуществляющими товарное (промышленное) рыбоводство организациями независимо от
их организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с
1 января 2007 г. по 31 декабря 2011 г. включительно:
на срок до 5 лет, - на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования
для товарного (промышленного) рыбоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по
осуществлению товарного (промышленного) рыбоводства;
осуществляющими разведение одомашненных видов и пород рыб организациями
независимо от их организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г. включительно:
на срок до 5 лет, - на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования
для разведения одомашненных видов и пород рыб в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по
разведению одомашненных видов и пород рыб;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой
формы,
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами
и
сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами,
занимающимися
мясным
скотоводством и (или) производством молока, по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 15 лет, - на
приобретение оборудования, специализированного транспорта, специальной техники в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации,
оборудования
для
перевода
грузовых
автомобилей,
тракторов
и
сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, племенной продукции (материала), а
также на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм),
объектов животноводства и кормопроизводства, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или)
первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную
обработку и хранение мясной и молочной продукции;
б) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января
2013 г. по 31 июля 2015 г. включительно:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и организациями агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы на срок от 2 до 8 лет, - на строительство,
реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля овощей и фруктов, тепличных комплексов по
производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольно-крупяной,
хлебопекарной и масложировой промышленности, сахарных заводов, мощностей по переработке
плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля, объектов по переработке льна и
льноволокна, комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, заводов по
производству дражированных семян сахарной свеклы, строительство объектов по глубокой

переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки,
хранения и перевалки зерновых и масличных культур, на закладку и уход за многолетними
насаждениями, включая виноградники, строительство и реконструкцию прививочных комплексов
для многолетних насаждений (в том числе виноградников), холодильников для хранения
столового винограда, а также на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и организациями агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы (за исключением организаций,
занимающихся мясным скотоводством и (или) производством молока) на срок от 2 до 8 лет, - на
строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства,
мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной)
переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную обработку и
хранение мясной и молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной
продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на
строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной
продукции, а также на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и организациями агропромышленного комплекса
независимо от организационно-правовой формы, занимающимися мясным скотоводством, на
срок до 15 лет, - на приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота
мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для
мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей
(промышленной) переработке, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, а
также на цели развития мясного скотоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и организациями агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися производством молока, на
срок до 15 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов
животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную
обработку и хранение молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной
продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на
строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной
продукции, а также на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
в) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января
2015 г. по 31 декабря 2016 г. включительно сельскохозяйственными товаропроизводителями (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и организациями
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы на срок до 8
лет, - на строительство реконструкцию и модернизацию объектов по производству
биотехнологической продукции в растениеводстве (диагностические наборы для выявления
возбудителей заболеваний растений), в животноводстве и кормопроизводстве (биодобавки для
улучшения качества кормов (аминокислоты, кормовой белок, ферменты, витамины, пробиотики),
в пищевой и перерабатывающей промышленности (крахмалы и глюкозно-фруктовые сиропы,

ферменты и микроорганизмы для молочных, масложировых, мясоперерабатывающих
производств, органические кислоты (лимонная, молочная и уксусная), продукты глубокой
переработки пищевого сырья, биотопливо);
г) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 августа
2015 г. по 31 декабря 2016 г. включительно:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от 2 до 8 лет, - на строительство,
реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов
по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольнокрупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности, сахарных заводов, мощностей по
переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля, объектов по
переработке льна и льноволокна, комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных
растений, заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы, строительство
объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур,
мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур, на закладку и
уход за многолетними насаждениями, включая виноградники, строительство и реконструкцию
прививочных комплексов для многолетних насаждений (в том числе виноградников),
холодильников для хранения винограда, на строительство, реконструкцию и модернизацию
объектов по производству винодельческой продукции, произведенной из собственного
винограда, выращенного на территории Российской Федерации, а также на инвестиционные
расходы, в том числе на приобретение техники, оборудования и изделий автомобильной
промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от 2 до 8 лет (за исключением кредитов
(займов), полученных на развитие мясного и молочного скотоводства), - на строительство,
реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, мясохладобоен,
пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке
сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную обработку и хранение мясной и
молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и
сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и
реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а
также на инвестиционные расходы, в том числе на приобретение техники, оборудования и
изделий автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
на развитие мясного скотоводства сельскохозяйственными товаропроизводителями (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок до 15 лет, - на
приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород,
строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного
скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей
(промышленной) переработке, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, а

также на инвестиционные расходы, в том числе на приобретение техники, оборудования и
изделий автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
на развитие молочного скотоводства сельскохозяйственными товаропроизводителями (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок до 15 лет, - на
строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства,
пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и
хранение молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции,
сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство
и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а
также на инвестиционные расходы, в том числе на приобретение техники, оборудования и
изделий автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от 2 до 8 лет, - на строительство,
реконструкцию и модернизацию селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, а на
срок до 15 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию селекционно-генетических
центров в животноводстве, а также на инвестиционные расходы, в том числе на приобретение
техники, оборудования и изделий автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
российскими организациями на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и
модернизацию оптово-распределительных центров, под которыми понимается комплекс зданий,
строений и сооружений, предназначенных для хранения, подработки, первичной переработки,
приема, упаковки и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том
числе в системе внутренней продовольственной помощи нуждающимся слоям населения в
Российской Федерации, для ветеринарного и фитосанитарного контроля с использованием
автоматизированных электронных информационных и расчетных систем, включающих в том
числе внутренние и наружные сети инженернотехнического обеспечения, а также на
приобретение техники и оборудования в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
д) по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным по 31 декабря 2016 г., - на рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных
подпунктами "а" - "г" настоящего пункта, при условии, что суммарный срок пользования
кредитами (займами) не превышает сроки, указанные в этих подпунктах;
е) по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным по 31 декабря 2016 г. сельскохозяйственными товаропроизводителями,
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, - на
рефинансирование (возмещение) затрат, понесенных по направлениям, предусмотренным
подпунктами "а" - "г" настоящего пункта, источниками финансирования которых являются займы,
предоставленные акционерами заемщика, или облигационные займы, и произведенных после
января 2015 г., при условии, что срок пользования такими кредитами (займами) не превышает
срока, указанного в этих подпунктах;

ж) по кредитам (займам), полученным с 1 января 2017 г. на рефинансирование кредитов
(займов), полученных на реализацию инвестиционных проектов, отобранных до 31 декабря 2016
г. по направлениям, предусмотренным подпунктами "а" - "е" настоящего пункта, при условии, что
размер ключевой ставки, установленный на дату заключения такого кредита (займа), не
превышает размера ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации, действовавшей на дату первоначального заключения кредитного договора (договора
займа), сумма кредита (займа) не превышает сумму остатка ссудной задолженности
рефинансируемого кредита (займа), а суммарный срок пользования кредитами (займами) не
превышает сроки, указанные в этих подпунктах;
з) по кредитам (займам), привлеченным в иностранной валюте, полученным с 1 января 2017
г. на рефинансирование кредитов (займов), полученных на реализацию инвестиционных
проектов, отобранных по направлениям, предусмотренным подпунктами "а" - "е" настоящего
пункта, при условии, что сумма кредита (займа) не превышает сумму остатка ссудной
задолженности рефинансируемого кредита (займа), а суммарный срок пользования кредитами
(займами) не превышает сроки, указанные в этих подпунктах.
6. Средства на возмещение части затрат заемщикам предоставляются по инвестиционным
кредитам (займам) за весь период пользования кредитными средствами, а также не должны
превышать фактические затраты заемщиков на уплату процентов по инвестиционным кредитам
(займам).
7. Субсидии предоставляются:
а) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" пункта 5
настоящего Порядка, за исключением кредитов (займов), полученных на развитие мясного и
молочного скотоводства, - в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации за счет средств федерального бюджета и в пределах
20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан;
б) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" пункта 5
настоящего Порядка, за исключением кредитов (займов), полученных на развитие
растениеводства и животноводства (кроме мясного и молочного скотоводства), полученным
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) и организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы, занимающимися производством мяса крупного рогатого скота
и молока, на развитие мясного и молочного скотоводства, на приобретение племенной
продукции (материала) крупного рогатого скота мясных и молочных пород, на строительство,
реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота,
объектов кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной
переработки крупного рогатого скота и пунктов по приемке и (или) первичной переработке
крупного рогатого скота и молока, а также полученным указанными сельскохозяйственными
товаропроизводителями и организациями агропромышленного комплекса после 1 января 2008 г.
на срок до 10 лет или с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. на срок до 15 лет на приобретение
сельскохозяйственной техники, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации за счет средств федерального бюджета и в
пределах 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан;
в) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "б" и "в" пункта 5 настоящего
Порядка, - в размере двух третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации за счет средств федерального бюджета и в пределах одной трети ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, но не менее 20
процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации

за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан, а по кредитам (займам),
полученным по кредитным договорам (договорам займа), заключенным сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством молока и
развитием мясного скотоводства, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации за счет средств федерального бюджета и в
пределах 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан;
г) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "г" пункта 5 настоящего Порядка, - в
размере двух третей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации за счет средств федерального бюджета и в пределах одной трети ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации за счет средств
республиканского бюджета Республики Дагестан, а по кредитам (займам), полученным на
развитие мясного и молочного скотоводства, а также на развитие селекционно-семеноводческих
центров в растениеводстве и селекционно-генетических центров в животноводстве, - в размере
100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации за счет средств федерального бюджета и в пределах 3 процентных пунктов сверх
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации за счет
средств республиканского бюджета Республики Дагестан.
8. Расчет размера субсидии осуществляется исходя из суммы кредита (займа),
использованного по целевому назначению, по ставке рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора (договора займа),
а при заключении дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа),
связанного с увеличением платы за пользование кредитом (займом), - на дату заключения
дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа).
9. Средства на возмещение части затрат предоставляются заемщикам при условии
выполнения ими обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов.
Средства на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных вследствие
нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов, не
предоставляются.
10. В случае если заемщик привлек инвестиционный кредит (займ) в иностранной валюте,
средства на возмещение части затрат предоставляются исходя из курса рубля к иностранной
валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов
по кредиту. При расчете размера средств на возмещение части затрат используется процентная
ставка по инвестиционному кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте, предельный
размер которой устанавливается в размере 10,5 процента годовых, а по кредитам (займам),
полученным с 1 января 2015 г., - не более 10 процентов годовых.
11. Средства на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам
(займам) предоставляются после проверки Министерством представленных заемщиком
документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа).
12. Изменение направления целевого использования привлеченных в целях реализации
инвестиционных проектов инвестиционных кредитов (займов), указанного при прохождении
такими проектами отбора, не допускается.
13. Для получения субсидий, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, получатель
представляет в Министерство следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;

заверенные кредитной организацией копии кредитного договора (договора займа);
копии платежного поручения (иных банковских документов) и выписки из ссудного счета
заемщика о получении инвестиционного кредита (займа) или документа, подтверждающего
получение инвестиционного кредита (займа);
график погашения инвестиционного кредита (займа) и уплаты процентов по нему,
заверенные кредитной организацией;
документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в российской кредитной
организации для получения средств на возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам (займам);
копии документов, подтверждающих целевое использование кредитных (заемных) средств;
копии платежных поручений (иных банковских документов), подтверждающих оплату
процентов за период, указанный в заявлении (дополнительно представляются на обозрение
оригиналы документов);
расчет средств на возмещение части затрат по кредитам (займам).
14. Документы, указанные в абзацах восьмом и девятом пункта 13 настоящих Правил, могут
быть представлены сразу за несколько месяцев.
Заемщики вправе представить по собственной инициативе справку налогового органа,
подтверждающую отсутствие у получателя неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. В случае если указанный документ
не представлен заемщиком по собственной инициативе, Министерство запрашивает его в
налоговом органе в порядке межведомственного электронного взаимодействия.
15. Для получения субсидий, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, в Министерство
дополнительно представляются следующие копии документов, подтверждающих целевое
использование кредита (займа), по мере использования кредита (займа), заверенные заемщиком:
а) по кредитам (займам), полученным на приобретение сельскохозяйственной техники,
оборудования, специализированного транспорта и специальной техники, определенной в
соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93, утвержденным
постановлением Госстандарта России от 30 декабря 1993 г. N 301:
копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственной техники,
специализированного транспорта, спецтехники и оборудования (дополнительно представляются
на обозрение оригиналы документов);
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива
на оплату оборудования (дополнительно представляются на обозрение оригиналы документов);
копии
договоров на
приобретение
(лизинг)
сельскохозяйственной
специализированного транспорта, спецтехники и оборудования;

техники,

копии
товарно-транспортных
накладных,
счетов-фактур
на
приобретение
сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования;
копии актов приемки-передачи сельскохозяйственной техники, специализированного
транспорта, спецтехники и оборудования (формы N ОС-1, N ОС-1б, N ОС-15);
копии паспортов транспортных средств, самоходных машин с отметкой о регистрации в

органах Государственной инспекции безопасности дорожного движения и Государственного
технического надзора;
б) по кредитам (займам), полученным на приобретение племенной продукции:
копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенной продукции (материала),
включая авансовые платежи (дополнительно представляются на обозрение оригиналы
документов);
копии договоров на приобретение (лизинг) племенной продукции;
копии актов приемки-передачи племенной продукции;
копии счетов-фактур и реестр племенных свидетельств на приобретение племенной
продукции;
в) по кредитам (займам), полученным заемщиками, за исключением крестьянских
(фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, на строительство,
реконструкцию и модернизацию:
копия титульного списка стройки;
копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и модернизацию объекта;
дополнительно при проведении работ подрядным способом:
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования,
прочих работ (проектных работ, экспертизы, технического надзора) и перечисление средств
подрядчикам на выполнение работ, в том числе по авансовым платежам (дополнительно
представляются на обозрение оригиналы документов);
копии договоров на поставку технологического оборудования, выполнение подрядных
работ, прочих работ (проектных работ, экспертизы, технического надзора), сметы затрат и графика
выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком и подрядчиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и
услуг юридических и физических лиц (дополнительно представляются на обозрение оригиналы
документов);
копии договоров на поставку строительных материалов;
копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на получение технологического
оборудования;
копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж (форма N ОС-15);
при оплате строительных материалов заемщиком:
копии товарно-транспортных
материалов;

накладных

на

получение

заемщиком

строительных

копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов для включения их
стоимости в форму N КС-3;
дополнительно при проведении работ хозяйственным способом:
копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и

услуг юридических и физических лиц (дополнительно представляются на обозрение оригиналы
документов);
копии приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения работ хозяйственным
способом и объема работ;
копии сводного сметного расчета и локальных смет, приказ о проведении работ
хозяйственным способом, копии актов выполненных работ (форма N КС-2);
копии справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3);
копии договоров на поставку технологического оборудования, выполнение отдельных работ
подрядным способом (проектных работ, экспертизы, технического надзора);
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования и
перечисление средств подрядчикам, включая авансовые платежи (дополнительно
представляются на обозрение оригиналы документов);
г) по кредитам (займам), полученным крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами на строительство, реконструкцию и
(или) модернизацию:
копия титульного списка стройки;
копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов;
копии договоров на поставку технологического оборудования, выполнение подрядных
работ, прочих работ (проектных работ, экспертизы, технического надзора), сметы затрат и графика
выполнения строительно-монтажных работ;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату работ подрядным способом, прочих
работ (проектных работ, экспертизы, технического надзора) и технологического оборудования,
включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при
проведении работ хозяйственным способом (по мере выполнения графика работ дополнительно
представляются на обозрение оригиналы документов);
д) по кредитам (займам), полученным на закладку многолетних насаждений:
копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и (или)
материалов для установки шпалеры, включая авансовые платежи (дополнительно представляются
на обозрение оригиналы документов);
копии актов приемки-передачи основных средств согласно форме N ОС-1.
16. Документы, указанные в пункте 13 и пункте 15 настоящего Порядка, заемщик
представляет в Министерство в текущем финансовом году не позднее 15 декабря включительно.
17. Министерство:
а) регистрирует заявление о предоставлении субсидии с приложением документов,
указанных в пункте 13 настоящего Порядка, в день их поступления в специальном журнале,
пронумерованном, прошнурованом и скрепленном печатью (далее - журнал), и выдает заявителю
расписку о приеме документов;
б) регистрирует в журнале факт принятия дополнительных документов, указанных в пункте
15 настоящего Порядка, подтверждающих целевое использование кредита (займа), по мере
использования кредита (займа);

в) в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня приема дополнительных документов,
подтверждающих целевое использование кредита (займа), по мере его использования, указанных
в подпункте "б" пункта 15 настоящего Порядка, рассматривает представленные документы на
соответствие пунктам 13, 15 настоящего Порядка и принимает решение о предоставлении
субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.
18. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
представление неполного комплекта документов или их несоответствие требованиям
настоящего Порядка;
недостоверность представленной получателем субсидии информации;
отсутствие лимитов бюджетных обязательств.
В случае отказа в предоставлении субсидии Министерство в течение 5 рабочих дней по
истечении срока, указанного в подпункте "в" пункта 17 настоящего Порядка, направляет
получателю уведомление об отказе.
В случае принятия решения о предоставлении субсидии Министерство в течение 5 рабочих
дней по истечении срока, указанного в подпункте "в" пункта 17 настоящего Порядка, направляет
получателю уведомление о принятии положительного решения и приглашает в Министерство для
заключения соглашения.
После устранения оснований для отказа, указанного в абзаце втором настоящего пункта,
заявитель вправе повторно обратиться в Министерство для получения субсидии в пределах срока,
указанного в пункте 16 настоящего Порядка.
19. Соглашение между Министерством и получателем субсидии заключается в течение 3
рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой
формой, утвержденной Министерством финансов Республики Дагестан, размещенной на
официальном сайте Министерства (www.mcxrd.ru).
Перечисление субсидии на расчетный счет заемщика осуществляется не позднее 10 рабочих
дней со дня заключения соглашения.
20. В соглашении обязательно указываются:
согласие получателя субсидии на осуществление Министерством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка
получения субсидии;
показатели результативности использования субсидии, обязательства по их выполнению и
представлению отчетов о достижении значений показателей результативности получения
субсидии.
21. Требования, которым должны соответствовать заемщики на первое число месяца, в
котором планируется заключение соглашения:
у заемщиков должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в
республиканский бюджет Республики Дагестан субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной
задолженности перед республиканским бюджетом Республики Дагестан;
заемщики не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не
должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

заемщики не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов;
заемщики не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы
Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 5 настоящего Порядка.
22. Заемщики несут ответственность за достоверность представляемых документов и
целевое использование кредитов в установленном законодательством порядке.
Обязательную проверку соблюдения заемщиками условий, целей и порядка
предоставления субсидий осуществляют Министерство и органы государственного финансового
контроля.
В случае выявленного в результате проверок, проведенных Министерством или органом
государственного финансового контроля, факта нецелевого использования кредитов,
представления недостоверной информации и нарушения условий, целей и порядка
предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, а также в случае недостижения
установленных показателей результативности субсидии подлежат возврату в республиканский
бюджет Республики Дагестан.
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня установления вышеуказанных фактов
направляет получателю субсидии письменное уведомление о необходимости возврата суммы
субсидии с указанием реквизитов для перечисления денежных средств.
Получатель субсидии в течение 30 рабочих дней с момента получения письменного
уведомления о необходимости возврата суммы субсидии обязан произвести возврат суммы
субсидии.
При отказе получателя субсидии произвести возврат суммы субсидии в добровольном
порядке сумма субсидии взыскивается в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
23. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделенных в виде
субсидий, в установленном законодательством порядке осуществляют Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Дагестан и Министерство финансов Республики Дагестан.

