ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2017 г. N 1089-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ЧАСТИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ),
ПО КРЕДИТАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В СОСТАВ ЛИЗИНГОВОГО ПЛАТЕЖА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 27.03.2018 N 166-п,
от 30.05.2018 N 291-п, от 19.10.2018 N 608-п, от 14.12.2018 N 788-п,
от 25.12.2018 N 872-п, от 07.02.2019 N 66-п, от 14.03.2019 N 164-п,
от 25.06.2019 N 432-п, от 12.02.2020 N 66-п, от 02.09.2020 N 647-п)
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717, государственной
программы "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края",
утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1320-п,
Правительство Пермского края постановляет:
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.02.2020 N 66-п)
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на возмещение части
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам), по кредитам, включенным в состав
лизингового платежа.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем через 10
дней после дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя
Правительства - министра промышленности и торговли Пермского края.
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 12.02.2020 N 66-п, от 02.09.2020 N 647-п)
Губернатор Пермского края
М.Г.РЕШЕТНИКОВ

УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Правительства
Пермского края
от 28.12.2017 N 1089-п

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ПРОЦЕНТНОЙ
СТАВКИ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ), ПО КРЕДИТАМ,
ВКЛЮЧЕННЫМ В СОСТАВ ЛИЗИНГОВОГО ПЛАТЕЖА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 27.03.2018 N 166-п,
от 30.05.2018 N 291-п, от 19.10.2018 N 608-п, от 14.12.2018 N 788-п,
от 25.12.2018 N 872-п, от 07.02.2019 N 66-п, от 14.03.2019 N 164-п,
от 25.06.2019 N 432-п, от 12.02.2020 N 66-п, от 02.09.2020 N 647-п)
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и правила предоставления субсидий на
возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе, по кредитам, включенным в состав лизингового платежа (далее субсидии), порядок возврата субсидий в случае нарушения целей, порядка предоставления
субсидий и условий, установленных при их предоставлении, в рамках реализации государственной
программы "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края",
утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1320-п.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.02.2020 N 66-п)
1.2. Субсидии предоставляются в целях возмещения части процентной ставки по:
1.2.1. инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и
государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах (далее - инвестиционные кредиты (займы), на цели,
указанные в пунктах 3.2.1-3.2.8 настоящего Порядка, - за счет средств бюджета Пермского края и
федерального бюджета;
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 30.05.2018 N 291-п, от 07.02.2019 N 66-п)
1.2.2. кредитам, включенным в состав лизингового платежа, по договорам финансовой
аренды (лизинга), заключенным с российскими лизинговыми компаниями на приобретение
сельскохозяйственной техники и оборудования, на цели, указанные в пункте 4.1 настоящего
Порядка, - за счет средств бюджета Пермского края.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.05.2018 N 291-п)
1.3. Исполнительным органом государственной власти, до которого в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных средств
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий
на соответствующий финансовый год и плановый период, является Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Пермского края (далее - Министерство).
Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных Министерству на текущий год, на цели, указанные в
пункте 1.2 настоящего Порядка.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 02.09.2020 N 647-п)
Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
1.4. Субсидии, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, предоставляются
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, указанным в статье 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 264-ФЗ "О развитии

сельского хозяйства", организациям агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы, организациям потребительской кооперации (далее заемщики), соответствующим следующим требованиям:
1.4.1. осуществляющим сельскохозяйственную деятельность на территории Пермского края;
(п. 1.4.1 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.02.2020 N 66-п)
1.4.2. включенным в разделы 1, 2, 3 реестра получателей государственной поддержки
сельскохозяйственного производства, утвержденного Министерством. Положение о порядке
ведения реестра получателей государственной поддержки размещается на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
www.agro.permkrai.ru (далее - официальный сайт);
1.4.3. соответствующим на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой,
установленной Министерством финансов Пермского края (далее - Соглашение), следующим
требованиям:
абзац утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 27.03.2018 N 166-п;
отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по возврату в бюджет
Пермского края субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с
иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности перед
бюджетом Пермского края;
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 07.02.2019 N 66-п)
заемщики - юридические лица не должны находиться в процессе ликвидации, в отношении
них не введена процедура банкротства, деятельность заемщиков не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а заемщики - индивидуальные
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 12.02.2020 N 66-п, от 02.09.2020 N 647-п)
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 бюджета Пермского края в соответствии с иными
нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;
представившим отчет о своем финансово-экономическом состоянии по форме,
устанавливаемой Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в порядке и сроки,
установленные Министерством;
1.4.4. соответствующим на дату представления документов для заключения Соглашения и
выплаты субсидии в течение срока действия Соглашения требованию об отсутствии неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
(п. 1.4.4 введен Постановлением Правительства Пермского края от 27.03.2018 N 166-п; в ред.
Постановления Правительства Пермского края от 19.10.2018 N 608-п)

II. Условия предоставления и размеры субсидий
2.1. Субсидии предоставляются заемщикам при соблюдении следующих условий:
2.1.1. своевременное выполнение заемщиками обязательств по погашению основного долга
и уплаты начисленных процентов. Субсидии на возмещение части процентной ставки, начисленной
и уплаченной вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплате
начисленных процентов, не предоставляются;
Кредитные организации по 31 декабря 2020 г. включительно при необходимости заключают
с заемщиками дополнительные соглашения к кредитным договорам (договорам займа) в целях
предоставления отсрочки по погашению основного долга, приходящегося на 2020 год, при условии,
что срок такой отсрочки не превысит 1 года, в соответствии с правилами и процедурами, принятыми
в таких кредитных организациях;
(абзац введен Постановлением Правительства Пермского края от 02.09.2020 N 647-п)
2.1.2. соответствие целей кредитования, указанных в кредитном договоре, договоре займа,
договоре лизинга, категории заемщика, периода и срока заключения кредитного договора,
договора займа, договора лизинга целям кредитования, категориям заемщиков, периодам и
срокам, установленным пунктами 3.2.1-3.2.8, 4.1 настоящего Порядка.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.05.2018 N 291-п)
В случае если в кредитном договоре, договоре займа указано несколько целей кредитования,
субсидии, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, предоставляются, если хотя бы одна из
целей кредитования, указанная в кредитном договоре, договоре займа, соответствует целям,
установленным пунктами 3.2.1-3.2.4, 4.1 настоящего Порядка;
2.1.3. соответствие заемщика требованиям, установленным пунктами 1.4.1-1.4.4 настоящего
Порядка;
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.05.2018 N 291-п)
2.1.4. прохождение процедуры отбора инвестиционных проектов до 31 декабря 2016 года
включительно в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации в установленном
порядке или реализация инвестиционных проектов, которые не проходили процедуру отбора,
начата ранее 2010 года (при предоставлении субсидии по кредитам (займам), предусмотренным
пунктами 3.2.1-3.2.4 настоящего Порядка);
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 30.05.2018 N 291-п, от 19.10.2018 N 608-п,
от 12.02.2020 N 66-п)
2.1.5. соответствие представленных заемщиком документов требованиям, установленным
пунктом 2.4 настоящего Порядка;
2.1.6. наличие заключенного между Министерством и заемщиком Соглашения.
(п. 2.1.6 введен Постановлением Правительства Пермского края от 30.05.2018 N 291-п; в ред.
Постановления Правительства Пермского края от 12.02.2020 N 66-п)
2.2. Размер субсидии не должен превышать фактические затраты заемщиков на уплату
процентов по кредитному договору, договору займа, в том числе в составе лизингового платежа.
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 30.05.2018 N 291-п, от 19.10.2018 N 608-п)
2.3. Для заключения Соглашения заемщики представляют в Министерство следующие
документы:
2.3.1. заявление о предоставлении субсидии в произвольной форме;
2.3.2. единовременно:

2.3.2.1. после открытия ссудного счета для получения инвестиционного кредита (займа)
(кредита в рамках кредитной линии):
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.10.2018 N 608-п)
заверенные кредитной организацией копии кредитного договора или заверенную
сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом копию договора займа;
копии платежного поручения (иных банковских документов) и выписки из ссудного счета
заемщика о получении кредита (займа) (кредита в рамках кредитной линии) или документа,
подтверждающего получение кредита (займа) (кредита в рамках кредитной линии);
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.10.2018 N 608-п)
график погашения кредита (займа) (кредита в рамках кредитной линии) и уплаты процентов
по нему;
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.10.2018 N 608-п)
заверенные кредитной организацией копии дополнительного соглашения к кредитному
договору (договору займа) в целях предоставления отсрочки по погашению основного долга (при
наличии);
(абзац введен Постановлением Правительства Пермского края от 02.09.2020 N 647-п)
2.3.2.2. после заключения договора финансовой аренды (лизинга):
копию договора лизинга с приложениями, являющимися его неотъемлемой частью, график
уплаты лизинговых платежей по привлеченным средствам, заверенные лизинговой компанией.
График уплаты лизинговых платежей должен содержать сведения об остатке ссудной
задолженности по кредиту (займу) в составе лизингового платежа и размер начисленных
процентов за пользование этим кредитом (займом) и процентную ставку по привлеченным
денежным средствам;
2.3.2.3. документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в кредитной
организации для получения средств;
2.3.3. справку о том, что заемщик по состоянию на первое число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется заключение Соглашения:
не находится в процессе, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства,
деятельность заемщика не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, или не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 12.02.2020 N 66-п, от 02.09.2020 N 647-п)
не имеет просроченной (неурегулированной) задолженности по возврату в бюджет
Пермского края субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с
иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности перед
бюджетом Пермского края;
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 07.02.2019 N 66-п)
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 получал из бюджета Пермского края в соответствии с иными нормативными правовыми
актами субсидии на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.
Справка, указанная в настоящем пункте, должна быть подписана лицом, имеющим право
действовать от имени заемщика без доверенности, и скреплена печатью (при наличии печати). В
случае подписания справки иным уполномоченным на это лицом к справке должна быть
приложена выданная в соответствии с действующим законодательством доверенность, из которой
явно следуют полномочия доверенного лица на подписание данной справки, или нотариально
заверенная копия такой доверенности;
2.3.4. документ, подтверждающий отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданный в месяце обращения для
заключения Соглашения на дату, предшествующую дате представления документов для
заключения Соглашения не более чем на пять календарных дней (в случае непредставления такого
документа Министерство в течение трех рабочих дней с даты получения от сельскохозяйственного
товаропроизводителя документов для заключения Соглашения запрашивает указанный документ
у территориального налогового органа посредством межведомственного запроса, в том числе в
электронной форме, с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия и у регионального отделения Фонда социального страхования в виде письменного
запроса на дату поступления документов в Министерство и их регистрации в журнале регистрации
заявок).
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 27.03.2018 N 166-п, от 02.09.2020 N 647-п)
2.4. Представленные заемщиком документы не должны иметь подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, а также не должны быть исполнены
карандашом и иметь серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать
содержание таких документов.
Копии документов должны быть заверены подписью руководителя заемщика или иного лица,
уполномоченного на это учредительными документами, печатью заемщика (при наличии).
2.5. Министерство регистрирует представленные заемщиками документы в журнале
регистрации заявок на предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам, по кредитам, включенным в состав лизингового платежа (далее журнал регистрации), который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью.
Запись в журнале регистрации должна содержать дату и время приема документов. Регистрация
документов производится в день их поступления в Министерство.
2.6. Министерство рассматривает представленные заемщиком документы в течение 10
рабочих дней после даты их регистрации на соблюдение условий, установленных в пунктах 2.1.12.1.3, 2.1.5 настоящего Порядка.
2.7. Основаниями для отказа в заключении Соглашения являются:
2.7.1. несоответствие заемщика требованиям, указанным в пунктах 1.4-1.4.4 настоящего
Порядка;
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.05.2018 N 291-п)
2.7.2. несоответствие представленных заемщиком документов требованиям, определенным
пунктом 2.4 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме)
указанных документов;
2.7.3. несоответствие целей кредитования, указанных в кредитном договоре, договоре займа,
договоре лизинга, целям, установленным пунктами 3.2.1-3.2.8 или пунктом 4.1 настоящего

Порядка;
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.05.2018 N 291-п)
2.7.4. несоблюдение условий предоставления субсидии, установленных пунктами 2.1.1-2.1.3,
2.1.5 настоящего Порядка;
2.7.5. недостоверность представленной заемщиком информации;
2.7.6. недостаточность объема бюджетных ассигнований.
2.8. В случае отказа в заключении Соглашения Министерство делает соответствующую запись
в журнале регистрации, при этом заемщику в течение срока, указанного в пункте 2.6 настоящего
Порядка, направляет соответствующее письменное уведомление по форме согласно приложению
1 к настоящему Порядку.
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 30.05.2018 N 291-п, от 12.02.2020 N 66-п)
2.9. Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 19.10.2018 N 608п.
Расчет размера субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам, включенным
в состав лизингового платежа, осуществляется по процентной ставке за пользование
привлеченными средствами или ставке рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка
Российской Федерации, действующей на дату заключения договора лизинга.
2.9(1). В случае представления в соответствии с пунктом 2.3.2.1 настоящего Порядка
документов после 1 января 2021 года заемщик теряет право на получение средств из бюджета
Пермского края в соответствии с настоящим Порядком. Начало пользования кредитными
средствами по кредиту (займу) (кредиту в рамках кредитной линии) или его части должно быть
осуществлено до 1 января 2019 года, за исключением кредитов (займов), полученных после 1
января 2019 г. на рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных пунктами 3.2.7 и 3.2.8
настоящего Порядка.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.02.2020 N 66-п)
Инвестиционные проекты, прошедшие отбор до 31 декабря 2016 года включительно в
порядке, установленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации для
предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам (займам),
считаются отобранными для целей настоящего Порядка и повторному отбору не подлежат.
Изменение направления целевого использования привлеченных в целях реализации
инвестиционных проектов кредитов (займов), указанного при прохождении такими проектами
отбора, в порядке, установленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, не
допускается.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.02.2020 N 66-п)
(п. 2.9(1) введен Постановлением Правительства Пермского края от 19.10.2018 N 608-п)
2.9(2). Расчет размера субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам,
займам в агропромышленном комплексе осуществляется по ставке рефинансирования (учетной
ставке) Центрального банка Российской Федерации, ключевой ставке или ставке по кредитам
(займам) в иностранной валюте с учетом ее предельных значений, предусмотренных пунктом 2.12
настоящего Порядка, действующим на дату заключения кредитного договора (договора займа), а в
случае наличия дополнительного соглашения, банковского уведомления либо иного документа к
кредитному договору (договору займа), связанных с изменением размера платы за пользование
кредитом (займом), - на дату составления соответствующего документа к кредитному договору
(договору займа).
С 1 июля 2019 года расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования

(учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставке, действующим
по состоянию на 1 июля 2019 года, вне зависимости от периода, за который представляется расчет
средств заемщику на выплату процентов по кредиту (займу), полученному в соответствии с пунктом
3.2 настоящего Порядка. Указанное правило не распространяется на кредиты (займы),
предусмотренные абзацем третьим пункта 2.16 настоящего Порядка, а также на кредиты (займы),
полученные в иностранной валюте и предусмотренные пунктом 2.12 настоящего Порядка.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.02.2020 N 66-п)
В случае если значение ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации или ключевой ставки по состоянию на 1 июля 2019 года превышает
значение ставки рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации
или ключевой ставки на дату заключения кредитного договора (договора займа), а в случае наличия
дополнительного соглашения, банковского уведомления либо иного документа к кредитному
договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом
(займом), - на дату составления соответствующего документа к кредитному договору (договору
займа), то расчет субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставке, действующим на дату
заключения кредитного договора (договора займа), а в случае наличия дополнительного
соглашения, банковского уведомления либо иного документа к кредитному договору (договору
займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), - на дату
составления соответствующего документа к кредитному договору (договору займа). Указанное
правило не распространяется на кредиты, полученные в иностранной валюте и предусмотренные
пунктом 2.12 настоящего Порядка.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 25.06.2019 N 432-п)
Расчет размера субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам, включенным
в состав лизингового платежа, осуществляется по процентной ставке за пользование
привлеченными средствами или ставке рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка
Российской Федерации, действующей на дату заключения договора лизинга.
В отношении кредитов (займов), полученных в соответствии с пунктом 3.2.8 настоящего
Порядка, расчет объема субсидий осуществляется исходя из размера процентной ставки по кредиту
(займу) с учетом предельных размеров, установленных пунктом 2.12 настоящего Порядка. В случае
конвертации валюты кредитного договора (договора займа), полученного в иностранной валюте, в
валюту Российской Федерации после 1 июля 2019 г. в соответствии с абзацем третьим пункта 2.16
настоящего Порядка расчет объема субсидий для таких кредитных договоров (договоров займа)
осуществляется исходя из размера процентной ставки по кредитному договору (договору займа),
привлеченному в иностранной валюте, но не более предельных размеров, установленных пунктом
2.12 настоящего Порядка.
(абзац введен Постановлением Правительства Пермского края от 12.02.2020 N 66-п)
(п. 2.9(2) введен Постановлением Правительства Пермского края от 19.10.2018 N 608-п)
2.10. Расчет размера субсидии осуществляется исходя из остатка ссудной задолженности по
кредиту, займу (или его части) и договору лизинга, использованному заемщиком на цели,
соответствующие целям, установленным пунктами 3.2.1-3.2.8, 4.1 настоящего Порядка.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.05.2018 N 291-п)
2.11. В случае погашения части основного долга по кредитным договорам, договорам займа,
предоставление субсидий по которым осуществляется только на часть кредита, займа,
использованного заемщиком по целевому назначению, в первоочередном порядке считается
погашенной часть основного долга по кредиту, займу, использованному на цели, не
соответствующие целям, установленным пунктами 3.2.1-3.2.8 настоящего Порядка.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.05.2018 N 291-п)
2.12. В случае если заемщик привлек кредит (заем) в иностранной валюте, средства на

возмещение части процентной ставки предоставляются исходя из курса рубля к иностранной
валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по
кредиту (займу). При расчете размера средств на возмещение части процентной ставки, в том числе
по кредитам (займам), предусмотренных пунктом 3.2.8 настоящего Порядка, используется
процентная ставка по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте, предельный размер
которой устанавливается в размере 10,5 процента годовых, а по кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе, полученным с 1 января 2015 года, - не более 10 процентов
годовых.
(п. 2.12 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.02.2020 N 66-п)
2.13. В случае реализации инвестиционного проекта на территории двух и более субъектов
Российской Федерации по заявлению заемщика ссудная задолженность по кредиту (займу)
учитывается в соответствии с результатами отбора, предусмотренного пунктом 2.9(1) настоящего
Порядка, а перечисление средств из бюджета субъекта Российской Федерации по кредиту (займу)
производится теми субъектами Российской Федерации, в которых происходит реализация
соответствующего инвестиционного проекта.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 25.06.2019 N 432-п)
В случае реализации инвестиционного проекта на территории 2 и более субъектов Российской
Федерации с привлечением кредитных (заемных) средств в иностранной валюте, а также в случае,
предусмотренном абзацем третьим пункта 2.16 настоящего Порядка, положения,
предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, не применяются. По заявлению заемщика
ссудная задолженность по таким кредитам (займам) учитывается и перечисление средств на уплату
процентов по кредиту (займу) производится в одном из субъектов Российской Федерации, в
котором происходит освоение кредитных средств, по выбору заемщика. При этом иные
межбюджетные трансферты предоставляются одному из субъектов Российской Федерации при
условии, что по кредиту (займу) не осуществляется предоставление средств из бюджета субъекта
Российской Федерации по тому же кредиту (займу) за счет средств федерального бюджета в других
субъектах Российской Федерации, в которых реализуется соответствующий инвестиционный
проект.
(абзац введен Постановлением Правительства Пермского края от 12.02.2020 N 66-п)
2.14. В случае подписания до 31 декабря 2012 года включительно соглашения о продлении
срока пользования кредитами (займами) в агропромышленном комплексе по кредитным
договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2004 года по кредитам (займам),
предусмотренным абзацем третьим пункта 3.2.1 настоящего Порядка, возмещение части
процентной ставки осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не превышающий
3 года.
(п. 2.14 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.05.2018 N 291-п)
2.15. В случае подписания до 31 декабря 2012 года включительно соглашения о продлении
срока пользования кредитами (займами) в агропромышленном комплексе по кредитным
договорам (договорам займа), заключенным сельскохозяйственными товаропроизводителями, в
том числе крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная продукция которых
пострадала в результате воздействия засухи в 2010 году, по кредитным договорам (договорам
займа) и кредитам (займам), предусмотренным пунктом 3.2.1 настоящего Порядка и заключенным
до 31 декабря 2012 года включительно, возмещение части процентной ставки осуществляется по
таким договорам, продленным на срок, не превышающий 3 года.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.05.2018 N 291-п)
Сельскохозяйственными товаропроизводителями, сельскохозяйственная продукция которых
пострадала в результате воздействия засухи в 2010 году, признаются сельскохозяйственные
товаропроизводители, прошедшие в открытом акционерном обществе "Российский научнотехнический центр по чрезвычайным ситуациям в агропромышленном комплексе" экспертную
оценку ущерба от гибели сельскохозяйственных культур в результате чрезвычайной ситуации

"Засуха" в Пермском крае в весенне-летний период 2010 года и включенные в Реестр
сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших от чрезвычайной ситуации "Засуха" в
Пермском крае в весенне-летний период 2010 года, и (или) Реестр застрахованных
сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших от чрезвычайной ситуации "Засуха" в
Пермском крае в весенне-летний период 2010 года.
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 30.05.2018 N 291-п.
2.16. В случае подписания:
с 1 января по 31 декабря 2015 года включительно соглашения о продлении срока пользования
кредитами (займами) в агропромышленном комплексе по кредитным договорам (договорам
займа), предусмотренным пунктами 3.2.1-3.2.3 настоящего Порядка, возмещение части
процентной ставки по таким договорам осуществляется с их продлением на срок, не превышающий
1 года;
после 1 июля 2019 года дополнительного соглашения о конвертации валюты кредитного
договора (договора займа), полученного в иностранной валюте, в валюту Российской Федерации
возмещение части затрат по такому кредитного договору (договору займа) осуществляется исходя
из размера процентной ставки по кредитному договору (договору займа), привлеченному в
иностранной валюте, но не более предельных размеров, установленных пунктом 2.12 настоящего
Порядка.
(п. 2.16 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.02.2020 N 66-п)
2.16(1). При определении предельного срока продления договора в соответствии с пунктами
2.14-2.16 настоящего Порядка не учитывается продление, осуществленное в пределах сроков,
установленных пунктом 3.2 настоящего Порядка.
(п. 2.16(1) введен Постановлением Правительства Пермского края от 30.05.2018 N 291-п)
2.17. В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в пункте 2.6 настоящего
Порядка, Министерство заключает с заемщиками, в отношении которых принято решение о
предоставлении субсидии (далее также - получатели субсидии), Соглашение.
Существенными условиями Соглашения являются:
размер субсидии;
целевое назначение субсидии;
условия предоставления субсидии;
права и обязательства сторон;
абзац утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 30.05.2018 N 291-п;
дата, номер кредитного договора (договора займа);
(абзац введен Постановлением Правительства Пермского края от 30.05.2018 N 291-п)
сумма кредита (займа);
(абзац введен Постановлением Правительства Пермского края от 30.05.2018 N 291-п)
объем ссудной задолженности;
(абзац введен Постановлением Правительства Пермского края от 30.05.2018 N 291-п)
сроки ввода объекта в эксплуатацию (по объектам, требующим ввода в эксплуатацию) по
инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов;

срок и форма представления отчета о достижении результата предоставления субсидии на
возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам), по кредитам,
включенным в состав лизингового платежа, в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Порядка;
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.02.2020 N 66-п)
результат предоставления субсидии и его значение;
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.02.2020 N 66-п)
срок действия Соглашения, составляющий три года, но не более срока окончания действия
кредитного договора (договора займа) (с условием последующей пролонгации срока действия
Соглашения до момента полного погашения обязательств заемщика в соответствии с кредитным
договором (договором займа) в случае наличия остатка ссудной задолженности по
субсидируемому кредитному договору (договору займа) на дату прекращения действия
Соглашения);
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.10.2018 N 608-п)
согласие заемщика на осуществление Министерством и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения заемщиком условий, целей и порядка
предоставления субсидий;
обязательство заемщика о включении в договоры (соглашения), заключенные в целях
исполнения обязательств по Соглашению, условия о согласии лиц, являющихся поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям) (за исключением
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ
с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных)
капиталах), на осуществление Министерством и органами государственного (муниципального)
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления
субсидий;
осуществление Министерством проверок соблюдения целей, порядка и условий
предоставления субсидии;
порядок возврата субсидии в случае нарушения целей, порядка предоставления субсидий и
условий, установленных настоящим Порядком и (или) Соглашением;
абзац утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 30.05.2018 N 291-п;
2.17(1). Дополнительное соглашение к Соглашению заключается при необходимости
внесения изменений в Соглашение, не противоречащих настоящему Порядку (в том числе
исправление технических ошибок, изменение реквизитов сторон и т.п.), на основании
предложений Министерства или получателя субсидии в течение 15 рабочих дней со дня
направления Министерством получателю субсидии или получения Министерством от получателя
субсидии обращения, содержащего такое предложение.
Министерство осуществляет регистрацию Соглашения или дополнительного соглашения к
Соглашению с присвоением порядкового номера в журнале регистрации Соглашений, который
должен быть пронумерован и скреплен печатью Министерства. Регистрация Соглашения
(дополнительного соглашения к Соглашению) производится в день подписания его обеими
сторонами.
(п. 2.17(1) в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.02.2020 N 66-п)
2.18. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат по уплате процентной ставки по
кредитным договорам (договорам займа), заключенным на реализацию инвестиционных
проектов, отобранных до 31 декабря 2016 года включительно, а также инвестиционных проектов,
реализация которых начата ранее 2010 года и которые не проходили процедуру отбора в

соответствии с пунктом 2.9(1) настоящего Порядка, до дня полного погашения обязательств
заемщика в соответствии с кредитным договором (договором займа).
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 19.10.2018 N 608-п, от 12.02.2020 N 66-п)
2.19. Результатом предоставления субсидии является объем ссудной задолженности по
субсидируемым кредитам (займам) по состоянию на 31 декабря года получения субсидии,
определяемый в соответствии с графиком погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему.
Значение результата предоставления субсидии устанавливается в Соглашении.
(п. 2.19 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.02.2020 N 66-п)
III. Правила предоставления субсидий на возмещение части
процентной ставки по инвестиционным кредитам, займам
3.1. Утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 19.10.2018 N 608-п.
3.2. Субсидии предоставляются на возмещение части процентной ставки:
3.2.1. по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, полученным:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой
формы,
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами
и
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам (договорам
займа), заключенным:
с 1 января 2004 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок от 2 до 8 лет (за
исключением организаций агропромышленного комплекса независимо от их организационноправовой 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 года по 1 января 2008 года на срок от 2 до 8 лет, - на приобретение
сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на
строительство жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности;
с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на
приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное

подсобное хозяйство) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008
года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 10 лет, и по кредитным договорам
(договорам займа), заключенным с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно,
полученным на развитие мясного и (или) молочного скотоводства, на срок до 15 лет, - на
приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.10.2018 N 608-п)
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 года по 31 декабря 2012
года включительно на срок до 10 лет:
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.10.2018 N 608-п)
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 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на
строительство, реконструкцию и модернизацию сахарных заводов;
с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на
строительство, реконструкцию и модернизацию заводов по производству дражированных семян
сахарной свеклы;
с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года включительно на срок до 8 лет, - на
строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем, заводов,
комплексов по подготовке и подработке семян сельскохозяйственных растений;
организациями, осуществляющими товарное (промышленное) рыбоводство, независимо от
их организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с
1 января 2007 года по 31 декабря 2011 года включительно:
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;
организациями, осуществляющими разведение одомашненных видов и пород рыб,
независимо от их организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года включительно:
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 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 15 лет, - на
приобретение оборудования, специализированного транспорта, специальной техники в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации,
оборудования
для
перевода
грузовых
автомобилей,
тракторов
и
сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, 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;
3.2.2. по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января
2013 года по 31 июля 2015 года включительно:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы на срок от 2 до 8 лет, - на строительство,
реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по
производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольно-крупяной,
хлебопекарной и масложировой промышленности, сахарных заводов, мощностей по переработке
плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля, объектов по переработке льна и
льноволокна, комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, заводов по
производству дражированных семян сахарной свеклы, строительство объектов по глубокой
переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки,
хранения и перевалки зерновых и масличных культур, закладку и уход за многолетними
насаждениями, включая виноградники, строительство и реконструкцию прививочных комплексов
для многолетних насаждений (в том числе виноградников), холодильников для хранения столового
винограда на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на
строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем
(субсидирование инвестиционных кредитов, полученных на строительство, реконструкцию,
модернизацию и восстановление мелиоративных систем, осуществляется по 31 декабря 2013 года);
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы (за исключением организаций, занимающихся
мясным скотоводством и (или) производством молока) на срок от 2 до 8 лет, - на строительство,
реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, мясохладобоен,
пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке
сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную обработку и хранение мясной и
молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и
сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и
реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а
также на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися мясным скотоводством, на
срок до 15 лет, - на приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота
мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для
мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей
(промышленной) переработке, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, а
также на цели развития мясного скотоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися производством молока, на
срок до 15 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов
животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную
обработку и хранение молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной
продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на
строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной
продукции, а также на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
3.2.3. по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января
2015 года по 31 декабря 2016 года включительно сельскохозяйственными товаропроизводителями
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы на срок до 8
лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству
биотехнологической продукции в растениеводстве (диагностические наборы для выявления
возбудителей заболеваний растений), в животноводстве и кормопроизводстве (биодобавки для
улучшения качества кормов (аминокислоты, кормовой белок, ферменты, витамины, пробиотики),
в пищевой и перерабатывающей промышленности (крахмалы и глюкозно-фруктовые сиропы,
ферменты и микроорганизмы для молочных, масложировых, мясоперерабатывающих
производств, органические кислоты (лимонная, молочная и уксусная), продукты глубокой
переработки пищевого сырья, биотопливо);
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.10.2018 N 608-п)
3.2.4. по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 августа
2015 года по 31 декабря 2016 года включительно:
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.10.2018 N 608-п)
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от 2 до 8 лет, - на строительство,
реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по
производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольно-крупяной,
хлебопекарной и масложировой промышленности, сахарных заводов, мощностей по переработке
плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля, объектов по переработке льна и
льноволокна, комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, заводов по
производству дражированных семян сахарной свеклы, строительство объектов по глубокой
переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки,
хранения и перевалки зерновых и масличных культур, закладку и уход за многолетними
насаждениями, включая виноградники, строительство и реконструкцию прививочных комплексов

для многолетних насаждений (в том числе виноградников), холодильников для хранения
винограда, на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству
винодельческой продукции, произведенной из собственного винограда, выращенного на
территории Российской Федерации, а также иные виды инвестиционных расходов, в том числе на
приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной промышленности, в соответствии с
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от 2 до 8 лет (за исключением кредитов,
направленных на развитие мясного и молочного скотоводства), - на строительство, реконструкцию
и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, мясохладобоен, пунктов по
приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственных
животных и молока (включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции),
предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и
участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых
предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также иные виды инвестиционных
расходов, в том числе на приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной
промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации;
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, изделий
автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.10.2018 N 608-п)
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;
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.10.2018 N 608-п)
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и

крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от 2 до 8 лет, - на строительство,
реконструкцию и модернизацию селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, а на
срок до 15 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию селекционно-генетических
центров в животноводстве, а также иные виды инвестиционных расходов, в том числе на
приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной промышленности, в соответствии с
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
российскими организациями на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и
модернизацию оптово-распределительных центров, под которыми понимается комплекс зданий,
строений и сооружений, предназначенный для хранения, подработки, первичной переработки,
приема, упаковки и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том
числе в системе внутренней продовольственной помощи нуждающимся слоям населения в
Российской Федерации, для ветеринарного и фитосанитарного контроля с использованием
автоматизированных электронных информационных и расчетных систем, включающих в том числе
внутренние и наружные сети инженерно-технического обеспечения, а также на приобретение
техники, оборудования в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации;
3.2.5. по кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, полученным по
инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным по 31 декабря 2016 года,
на рефинансирование кредитов (займов) в агропромышленном комплексе, предусмотренных
пунктами 3.2.1-3.2.4 настоящего Порядка, при условии, что суммарный срок пользования
кредитами (займами) в агропромышленном комплексе не превышает сроки, указанные в этих
пунктах;
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 30.05.2018 N 291-п, от 19.10.2018 N 608-п)
3.2.6. по кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, полученным по кредитным
договорам (договорам займа), заключенным по 31 декабря 2016 года, сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции, - на рефинансирование (возмещение) затрат, понесенных в
соответствии с целями, определенными пунктами 3.2.1-3.2.4 настоящего Порядка, источниками
финансирования которых являются займы, предоставленные акционерами заемщика, или
облигационные займы, и произведенных после 1 января 2015 года, при условии, что срок
пользования такими кредитами (займами) не превышает срока, указанного в этих пунктах.
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 30.05.2018 N 291-п, от 19.10.2018 N 608-п)
3.2.7. по кредитам (займам), полученным с 1 января 2017 г. на рефинансирование кредитов
(займов), полученных на реализацию инвестиционных проектов, отобранных до 31 декабря 2016 г.
по направлениям, предусмотренным пунктами 3.2.1-3.2.6 настоящего Порядка, при условии, что
суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает суммарных сроков, указанных в
этих пунктах, с учетом продления в соответствии с пунктами 2.14-2.16 настоящего Порядка, а сумма
кредита (займа) равна сумме рефинансируемого кредита (займа), в случае если рефинансируемый
кредит (заем) не освоен заемщиком в полном объеме, или сумма кредита (займа) не превышает
суммы непогашенного остатка, ссудной задолженности рефинансируемого кредита (займа), в
случае если рефинансируемый кредит (заем) освоен заемщиком в полном объеме и размер
ключевой ставки, установленный на дату заключения такого кредита (займа), не превышает
размера ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации,
действовавшей на дату первоначального заключения кредитного договора (договора займа);
(п. 3.2.7 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.02.2020 N 66-п)
3.2.8. по кредитам (займам), полученным с 1 января 2017 г., привлеченным в иностранной
валюте на рефинансирование кредитов (займов), полученных на реализацию инвестиционных

проектов, а также привлеченным в рублях на рефинансирование кредитов (займов), полученных в
иностранной валюте на реализацию инвестиционных проектов, при условии, что указанные
рефинансируемые кредиты (займы) предоставлены на реализацию инвестиционных проектов,
отобранных по направлениям, предусмотренным пунктами 3.2.1-3.2.6 настоящего Порядка, и при
условии, что суммарный срок использования рефинансируемого кредита (займа) и кредита (займа)
на рефинансирование не превышает сроков, указанных в этих пунктах, а сумма кредита (займа)
равна сумме рефинансируемого кредита (займа) исходя из курса иностранной валюты,
устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, на дату заключения кредита
(займа), полученного на рефинансирование, в случае если рефинансируемый кредит (заем) не
освоен заемщиком в полном объеме, или сумма кредита (займа) не превышает суммы
непогашенного остатка ссудной задолженности рефинансируемого кредита (займа), в случае если
рефинансируемый кредит (заем) освоен заемщиком в полном объеме.
(п. 3.2.8 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.02.2020 N 66-п)
3.3. Субсидии по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным пунктами 3.2.13.2.4 настоящего Порядка, предоставляются:
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.10.2018 N 608-п)
3.3.1-3.3.4. утратили силу. - Постановление Правительства Пермского края от 30.05.2018 N
291-п.
3.3.5. за счет средств бюджета Пермского края:
3.3.5.1. по кредитам (займам), предусмотренным пунктом 3.2.1 настоящего Порядка, за
исключением кредитов (займов), полученных на развитие мясного и молочного скотоводства, - в
пределах 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации;
3.3.5.2. по кредитам (займам), предусмотренным пунктом 3.2.1 настоящего Порядка, за
исключением кредитов (займов), полученных на развитие растениеводства и животноводства
(кроме мясного и молочного скотоводства), полученным сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и
организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы, занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, на развитие
мясного и молочного скотоводства, на приобретение племенной продукции (материала) крупного
рогатого скота мясных и молочных пород, на строительство, реконструкцию и модернизацию
животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объектов кормопроизводства для
крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной переработки крупного рогатого
скота и пунктов по приемке и (или) первичной переработке крупного рогатого скота и молока, а
также полученным указанными сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями
агропромышленного комплекса после 1 января 2008 г. на срок до 10 лет или с 1 января 2008 г. по
31 декабря 2012 г. на срок до 15 лет на приобретение сельскохозяйственной техники, - в пределах
3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации;
3.3.5.3. по кредитам (займам), предусмотренным пунктами 3.2.2, 3.2.3 настоящего Порядка, в пределах одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации, но не менее 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации, а по кредитам (займам), полученным по кредитным
договорам (договорам займа) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, - в
пределах 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации;

3.3.5.4. по кредитам (займам), предусмотренным пунктом 3.2.4 настоящего Порядка, - в
пределах одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации, а по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам
займа) на развитие мясного и молочного скотоводства, а также на развитие селекционносеменоводческих центров в растениеводстве и селекционно-генетических центров в
животноводстве, - в пределах 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации;
(п. 3.3.5 введен Постановлением Правительства Пермского края от 19.10.2018 N 608-п)
3.3.6. за счет средств федерального бюджета:
3.3.6.1. по кредитам (займам), предусмотренным пунктом 3.2.1 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;
3.3.6.2. по кредитам (займам), предусмотренным пунктом 3.2.1 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 года на срок до 10 лет или с 1 января 2008 года
по 31 декабря 2012 года на срок до 15 лет на приобретение сельскохозяйственной техники, - в
размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации;
3.3.6.3. по кредитам (займам), предусмотренным пунктами 3.2.2, 3.2.3 настоящего Порядка, в размере двух третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации, а по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов),
занимающимися производством молока и развитием мясного скотоводства, - в размере 100
процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
3.3.6.4. по кредитам (займам), предусмотренным пунктом 3.2.4 настоящего Порядка, - в
размере двух третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации, а по кредитам (займам), полученным на развитие мясного и молочного скотоводства,
а также на развитие селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и селекционногенетических центров в животноводстве, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.
(п. 3.3.6 введен Постановлением Правительства Пермского края от 19.10.2018 N 608-п)
3.4. Утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 30.05.2018 N 291-п.
3.5. Для получения субсидий по инвестиционным кредитам (займам) заемщики представляют
в Министерство в период с 20 по 26 число ежемесячно, а в декабре не позднее 15 числа:
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 25.06.2019 N 432-п)

3.5.1. расчет размера субсидии на возмещение процентной ставки по инвестиционным
кредитам, займам в агропромышленном комплексе по форме согласно приложению 2 к
настоящему Порядку;
3.5.2. заверенные кредитной организацией выписки из ссудного счета заемщика по
инвестиционным кредитам;
3.5.3. копии платежных поручений (иных банковских документов), подтверждающих
своевременную уплату начисленных по инвестиционному кредиту процентов, за период,
указанный в заявлении о получении средств, заверенные кредитной организацией;
3.5.4. документ, подтверждающий отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданный в месяце обращения для
получения субсидии по состоянию на дату, предшествующую дате представления документов для
получения субсидии не более чем на семь рабочих дней (в случае непредставления такого
документа Министерство в течение трех рабочих дней с даты получения от сельскохозяйственного
товаропроизводителя документов для получения субсидии запрашивает указанный документ у
территориального налогового органа посредством межведомственного запроса, в том числе в
электронной форме, с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия и у регионального отделения Фонда социального страхования в виде письменного
запроса на дату поступления документов в Министерство и их регистрации в журнале регистрации
заявок);
(п. 3.5.4 введен Постановлением Правительства Пермского края от 19.10.2018 N 608-п; в ред.
Постановлений Правительства Пермского края от 25.06.2019 N 432-п, от 02.09.2020 N 647-п)
3.5.5. справку, указанную в пункте 2.3.3 настоящего Порядка, по состоянию на дату
представления документов в соответствии с настоящим пунктом;
(п. 3.5.5 введен Постановлением Правительства Пермского края от 12.02.2020 N 66-п)
3.5.6. документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в кредитной организации
для получения средств.
(п. 3.5.6 введен Постановлением Правительства Пермского края от 12.02.2020 N 66-п)
3.6. Министерство регистрирует документы, указанные в пунктах 3.5.1-3.5.6 настоящего
Порядка, в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен
печатью Министерства. Запись в журнале регистрации должна содержать дату и время приема
документов. Регистрация документов производится в день их поступления в Министерство.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.02.2020 N 66-п)
3.7. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня регистрации рассматривает
представленные документы на соответствие условиям предоставления субсидий, осуществляет
проверку правильности исчисления размера субсидий, составляет сводную справку-расчет на
предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам
и займам в агропромышленном комплексе, в том числе в составе лизингового платежа, по форме
согласно приложению 3 к настоящему Порядку (далее - сводная справка-расчет).
Министерство предоставляет заемщику субсидии за несколько месяцев при условии
представления заемщиком документов, подтверждающих целевое использование кредита
(займа), а также платежных поручений, подтверждающих уплату процентов по кредиту (займу) за
период, указанный в заявлении о получении субсидии, в том числе за предшествующий год.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.02.2020 N 66-п)
(п. 3.7 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 25.06.2019 N 432-п)

3.8. Субсидии перечисляются на расчетные счета, открытые получателям субсидий в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, не позднее
десятого рабочего дня после дня принятия решения о перечислении субсидии. Днем принятия
решения о перечислении субсидии заемщикам считается день подписания сводной справкирасчета.
Министерство в течение 2 рабочих дней после окончания срока, установленного в пункте 3.7
настоящего Порядка, представляет в Управление Федерального казначейства по Пермскому краю
и (или) в Министерство финансов Пермского края расчет размера субсидии на возмещение
процентной ставки по инвестиционным кредитам, займам в агропромышленном комплексе по
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, сводную справку-расчет и по каждому
заемщику платежный документ для перечисления субсидий на расчетные счета получателей
субсидий, открытые им в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных
организациях, копию Соглашения (дополнительного соглашения к Соглашению).
(п. 3.8 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 25.06.2019 N 432-п)
3.9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных заемщиком документов требованиям, определенным
пунктом 2.4 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме)
указанных документов;
недостоверность представленной заемщиком информации;
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 25.06.2019 N 432-п, от 12.02.2020 N 66-п)
недостаточность объема бюджетных ассигнований.
Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается Министерством в срок,
установленный пунктом 3.7 настоящего Порядка. Заемщики уведомляются о принятом в
отношении них решении об отказе в предоставлении субсидии не позднее 2 рабочих дней со дня
принятия такого решения.
IV. Правила предоставления субсидий на возмещение части
процентной ставки по кредитам (займам) в составе
лизингового платежа
4.1. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам в составе
лизингового платежа предоставляются заемщикам по договорам финансовой аренды (лизинга),
заключенным с российскими лизинговыми компаниями, на приобретение сельскохозяйственной
техники и оборудования в соответствии с перечнем сельскохозяйственной техники и оборудования
согласно приложению 9 к настоящему Порядку, заключенным в предшествующих годах, но не
ранее 1 января 2007 года, и в текущем году.
4.2. Субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам в составе лизингового
платежа предоставляются ежемесячно в размере процентной ставки по кредиту (займу)
российской кредитной организации, включенной лизинговой компанией в состав лизингового
платежа, минус 3%, но не более ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации или ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.05.2018 N 291-п)
4.3. Для получения субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов в составе
лизингового платежа заемщики представляют в Министерство в период с 20 по 26 число
ежемесячно, а в декабре не позднее 15 числа:
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 25.06.2019 N 432-п)

4.3.1. расчет размера субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам,
включенным в состав лизингового платежа, по форме согласно приложению 7 к настоящему
Порядку;
4.3.2. копии платежных поручений, подтверждающих факт оплаты очередного лизингового
платежа;
4.3.3. документ, подтверждающий отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданный в месяце обращения для
получения субсидии по состоянию на дату, предшествующую дате представления документов для
получения субсидии не более чем на пять календарных дней;
(п. 4.3.3 введен Постановлением Правительства Пермского края от 19.10.2018 N 608-п)
4.3.4. справку, указанную в пункте 2.3.3 настоящего Порядка, по состоянию на дату
представления документов в соответствии с настоящим пунктом;
(п. 4.3.4 введен Постановлением Правительства Пермского края от 12.02.2020 N 66-п)
4.3.5. документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в кредитной организации
для получения средств.
(п. 4.3.5 введен Постановлением Правительства Пермского края от 12.02.2020 N 66-п)
4.4. Министерство регистрирует документы, указанные в пунктах 4.3.1-4.3.5 настоящего
Порядка, в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен
печатью Министерства. Запись в журнале регистрации должна содержать дату и время приема
документов. Регистрация документов производится в день их поступления в Министерство.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.02.2020 N 66-п)
4.5. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня регистрации рассматривает
представленные документы на соответствие условиям предоставления субсидий, осуществляет
проверку правильности исчисления размера субсидий, составляет сводную справку-расчет.
(п. 4.5 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 25.06.2019 N 432-п)
4.6. Субсидии перечисляются на расчетные счета, открытые получателям субсидий в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, не позднее
десятого рабочего дня после дня принятия решения о перечислении субсидии. Днем принятия
решения о перечислении субсидии заемщикам считается день подписания сводной справкирасчета.
Министерство в течение 2 рабочих дней после окончания срока, установленного в пункте 4.5
настоящего Порядка, представляет в Министерство финансов Пермского края сводную справкурасчет и по каждому заемщику платежный документ для перечисления субсидий на расчетные
счета заемщиков, открытые им в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или
кредитных организациях, копию Соглашения (дополнительного соглашения к Соглашению).
(п. 4.6 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 25.06.2019 N 432-п)
4.7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных заемщиком документов требованиям, определенным
пунктом 2.4 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме)
указанных документов;
недостоверность представленной заемщиком информации;
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 30.05.2018 N 291-п, от 12.02.2020 N 66-п)
недостаточность объема бюджетных ассигнований.

Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается Министерством в срок,
установленный пунктом 4.5 настоящего Порядка. Заемщики уведомляются о принятом в
отношении них решении об отказе в предоставлении субсидии не позднее 2 рабочих дней со дня
принятия такого решения.
V. Представление отчетности
5.1. Получатель субсидии представляет отчет о достижении результата предоставления
субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам), по
кредитам, включенным в состав лизингового платежа (далее - отчет о достижении результата
предоставления субсидии), в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, по форме согласно
приложению 10 к настоящему Порядку.
(п. 5.1 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.02.2020 N 66-п)
5.2. Утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 30.05.2018 N 291-п.
5.3. По мере использования инвестиционного кредита заемщики представляют копии
документов, подтверждающих использование его на цели, установленные пунктами 3.2.1-3.2.8
настоящего Порядка, по перечню документов, подтверждающих целевое использование
инвестиционных кредитов, займов, согласно соответственно приложениям 4, 5, 6 к настоящему
Порядку.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.05.2018 N 291-п)
5.4. Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления
получателем субсидии дополнительной отчетности.
(п. 5.4 введен Постановлением Правительства Пермского края от 12.02.2020 N 66-п)
VI. Контроль и возврат субсидий
6.1. Министерство и органы государственного финансового контроля в пределах своих
полномочий проводят обязательную проверку соблюдения заемщиками условий, целей и порядка
предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком и (или) Соглашением (далее проверки).
6.2. В случае выявления нарушения заемщиками, получившими субсидии, целей, порядка
предоставления субсидий или условий, установленных при их предоставлении, указанных в пунктах
1.2, 2.1.1-2.1.5, 2.3.1-2.3.3, 2.18 настоящего Порядка, субсидии подлежат возврату в бюджет
Пермского края.
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 30.05.2018 N 291-п, от 25.06.2019 N 432-п)
6.3. В случае выявления указанных в пункте 6.2 настоящего Порядка нарушений по
результатам проверок, проведенных органами государственного финансового контроля, субсидия
подлежит возврату в бюджет Пермского края в порядке и сроки, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 25.06.2019 N 432-п)
Возврат субсидии в случае выявления указанных в пункте 6.2 настоящего Порядка нарушений
по результатам проверок, проведенных Министерством, осуществляется в следующем порядке:
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 25.12.2018 N 872-п)
6.3.1. Министерство в течение 10 рабочих дней после дня подписания акта проверки
направляет заемщикам требование о возврате субсидий;
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 14.03.2019 N 164-п)
6.3.2. требование о возврате субсидий должно быть исполнено заемщиками в течение одного

месяца со дня его получения;
6.3.3. в случае невыполнения заемщиками в срок, установленный пунктом 6.3.2 настоящего
Порядка, требования о возврате субсидий Министерство обеспечивает взыскание субсидий в
судебном порядке.
6.4. В случае если заемщиком по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не
достигнуты значения результатов предоставления субсидии, указанные в Соглашении, объем
средств, подлежащий возврату в бюджет Пермского края (Vвозврата), рассчитывается по формуле:
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 25.06.2019 N 432-п, от 12.02.2020 N 66-п)
Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,
где
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной заемщику в отчетном финансовом году;
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 02.09.2020 N 647-п)
m - количество результатов предоставления субсидии, по которым индекс, отражающий
уровень недостижения значения результата предоставления субсидии, имеет положительное
значение;
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 25.06.2019 N 432-п, от 12.02.2020 N 66-п)
n - общее количество результатов предоставления субсидии;
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 25.06.2019 N 432-п, от 12.02.2020 N 66-п)
k - коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:
k = SUM D / m,
где
D - индекс, отражающий уровень недостижения значения результата предоставления
субсидии.
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 25.06.2019 N 432-п, от 12.02.2020 N 66-п)
Индекс, отражающий уровень недостижения значения результата предоставления субсидии,
рассчитывается по формуле:
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 25.06.2019 N 432-п, от 12.02.2020 N 66-п)
D = 1 - П / Ф,
(в ред. Постановления Правительства Пермского края
от 30.05.2018 N 291-п)
где
Ф - фактически достигнутое значение результата предоставления субсидии на отчетную дату;
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 25.06.2019 N 432-п, от 12.02.2020 N 66-п)
П - плановое значение результата предоставления субсидии, установленное Соглашением.
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 25.06.2019 N 432-п, от 12.02.2020 N 66-п)
6.5. Возврат средств, указанных в пункте 6.4 настоящего Порядка, осуществляется в
следующем порядке:

6.5.1. Министерство в течение 30 рабочих дней со дня представления заемщиками отчетов о
достижении результата предоставления субсидии направляет заемщикам требования о возврате
средств, рассчитанных в соответствии с пунктом 6.4 настоящего Порядка;
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 30.05.2018 N 291-п, от 14.03.2019 N 164-п,
от 25.06.2019 N 432-п, от 12.02.2020 N 66-п)
6.5.2. требование о возврате средств должно быть исполнено заемщиками в течение одного
месяца со дня его получения;
6.5.3. в случае невыполнения заемщиками в срок, установленный пунктом 6.5.2 настоящего
Порядка, требования о возврате средств Министерство обеспечивает их взыскание в судебном
порядке.
6.6. Утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 30.05.2018 N 291-п.

Приложение 1
к Порядку
предоставления субсидий
на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам
(займам), по кредитам, включенным
в состав лизингового платежа
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.02.2020 N 66-п)
ФОРМА
Кому: ______________________
Куда: ______________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в заключении соглашения о
предоставлении субсидии или предоставлении
субсидии
Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Пермского края
уведомляет об отказе в заключении соглашения о предоставлении субсидии или
предоставлении субсидии на возмещение процентной ставки по кредитам и
займам в агропромышленном комплексе, в том числе в составе
лизингового
платежа,
полученным
в
российских
кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
(регистрационный номер ________, дата регистрации __________), по причине:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________
_____________
___________________
(должность сотрудника
(подпись)
(ФИО)

Министерства, ответственного
за прием заявления)
"__" __________ 20___ г.

Приложение 2
к Порядку
предоставления субсидий
на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам
(займам), по кредитам, включенным
в состав лизингового платежа
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.10.2018 N 608-п)
ФОРМА
РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение процентной ставки
по инвестиционным кредитам, займам в агропромышленном
комплексе
_________________________________________________________
(полное наименование получателя субсидии)
ИНН ________________________, р/сч. ___________________________________
в _____________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
БИК ________________________, кор. счет _______________________________
Род деятельности получателя субсидии по ОКВЭД _________________________
Цель кредита __________________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) N ____________ от _____________
в _____________________________________________________________________
(наименование кредитной организации (сельскохозяйственного
потребительского кооператива)
за период с "____" __________ 20__ г. по "____" __________ 20__ г.
1. Дата предоставления кредита (займа) ________________________________
2. Сроки погашения кредита (займа) ____________________________________
3. Размер полученного кредита (займа) __________________________ рублей
4. Процентная ставка по кредиту (займу) ___________________ (% годовых)
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения кредитного
договора (договора займа) _________________________________ (% годовых)

Остаток ссудной
задолженности,
исходя из
которой
исчисляется
размер
субсидии, руб.

1

Количество
дней
пользования
кредитом
(займом) в
расчетном
периоде

2

Размер субсидии, руб.

Размер субсидии, руб.

гр. 1 гр. 2  п. 4
100%  365 (366 дней)

гр. 1 гр. 2   п. 5  3%   1 
100%  365 (366 дней)

3

4

-------------------------------<1> 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.
Размер

причитающейся субсидии _______________________ руб. _____ коп.
(сумма прописью)
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором,
договором займа, уплачены своевременно и в полном объеме.
Руководитель получателя субсидии <*> ______________ ___________________
(подпись)
(ФИО)
Главный бухгалтер получателя субсидии ______________ __________________
(подпись)
(ФИО)
М.П.
"___" ___________ 20__ г.

Размер причитающейся субсидии
(минимальная величина из граф
3, 4), руб.
за счет средств
федерального
бюджета

за счет средств
бюджета
Пермского края

ставка

руб.

ставка

руб.

5

6

7

8

-------------------------------<*> Для КФХ - подпись главы КФХ, печать (при наличии).

Приложение 3
к Порядку
предоставления субсидий
на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам
(займам), по кредитам, включенным
в состав лизингового платежа
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 14.12.2018 N 788-п,
от 25.06.2019 N 432-п)
ФОРМА
СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление субсидий на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам и займам
в агропромышленном комплексе, в том числе в составе
лизингового платежа,
за _____________________________ 20__ г.
(месяц)
Наименов
ание

Наименование
кредитной

Номер и
дата

Остаток
ссудной

Количест Процент
Ставка
Размер субсидии, руб. <*> Размер субсидии к выплате, руб.
во дней
ная
рефинансиро
всег
в том числе
за счет двух источников за счет

получател
организации
заключе задолженн пользова ставка
вания
о,
за счет
за счет
финансирования
я
(сельскохозяйств
ния
ости, из
ния
по
(учетная
руб. средств средств
субсидии
енного
кредитн которой
кредито договор ставка или
федераль бюджет
потребительског
ого
исчисляетс
м
у, %
ключевая
ного
а
о кооператива) договор я размер (займом)
ставка
бюджета Пермско
а,
субсидии,
в
Центрального
го края
договор
руб.
расчетно
банка
ставка ру став ру Всег
в том числе
а займа
м
Российской
<**>
б.
ка
б.
о,
периоде
Федерации
<**
руб. федераль бюдже
на дату
ного
та
*>
(гр.
заключения
бюджета
Пермск
14 +
кредитного
ого
гр. (гр. 14 =
договора,
гр.
10)
края
15)
договора
(гр. 14 x
займа), %
(100% Rf) / Rf)
<****>
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

средств
бюдже
та
Пермск
ого
края
(гр. 12 гр. 15)

16

Инвестиционные кредиты (займы) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков
продукции растениеводства

Инвестиционные кредиты (займы) на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков
продукции животноводства

Инвестиционные кредиты на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства

Инвестиционные кредиты (займы) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства

Кредиты (займы) в составе лизингового платежа
X

X

X

X

X

X

X

-------------------------------<*>
Указывается
в
соответствии
с
размером
причитающейся
субсидии
сельхозтоваропроизводителю согласно приложению 2 к Порядку предоставления субсидий на
возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам), по кредитам,
включенным в состав лизингового платежа, утвержденному Постановлением Правительства
Пермского края от 28 декабря 2017 г. N 1089-п (далее - Порядок).
<**> Указывается в соответствии с пунктом 3.3.6 Порядка.
<***> Указывается в соответствии с пунктом 3.3.5 Порядка.
<****> Rf - уровень софинансирования за счет средств федерального бюджета,
установленный в соглашении о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего
целевое назначение, бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на
текущий финансовый год (%).
Министр сельского хозяйства
и продовольствия Пермского края _______________ ___________________________
(подпись)
(ФИО)
М.П.
"___" ____________ 20___ г.
Руководитель структурного подразделения
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Пермского края
_________________ /_______________________/
(подпись)
(ФИО)
Исполнитель (специалист Министерства
сельского хозяйства
и продовольствия Пермского края)
________________ _________________________ Тел. _______________
(подпись)
(ФИО)

Приложение 4
к Порядку
предоставления субсидий
на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам
(займам), по кредитам, включенным
в состав лизингового платежа
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих целевое использование
инвестиционных кредитов, займов в агропромышленном
комплексе, полученных на приобретение сельскохозяйственной
техники, оборудования, специализированного транспорта
и спецтехники

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.05.2018 N 291-п)
1. Копии договоров на приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного
транспорта, спецтехники и оборудования.
2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственной техники в
соответствии с условиями договоров, специализированного транспорта, спецтехники и
оборудования, включая авансовые платежи.
3. Копии товарных накладных, счетов-фактур, оформленных не ранее чем за 3 месяца до
заключения кредитного договора (договора займа) и в течение срока действия договора поставки,
счетов-фактур на приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта,
спецтехники и оборудования.
4. Копии актов приемки-передачи сельскохозяйственной техники, специализированного
транспорта, спецтехники и оборудования по унифицированным формам первичной учетной
документации по учету основных средств N ОС-1, N ОС-1а, N ОС-15, утвержденным Постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 21 января 2003 г. N 7 <1> (или
иного первичного учетного документа, содержащего соответствующие сведения).
-------------------------------<1> При расчете субсидии (подтверждение целевого использования) суммы согласно
унифицированным формам N ОС-1а, N ОС-15, N КС-2, N КС-3, N ОС-1 принимаются к целевому
использованию с учетом НДС.
5. Документ, содержащий код техники, совпадающий с кодами, определенными Приказом
Минсельхоза России от 18 сентября 2017 г. N 474 "Об утверждении перечней направлений
использования кредитов, предусмотренных Положением о возмещении части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, приведенным в
приложении N 12 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, и форм
документов, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе,
приведенными в приложении N 10 к Государственной программе развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы".
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.05.2018 N 291-п)

Приложение 5
к Порядку
предоставления субсидий
на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам
(займам), по кредитам, включенным
в состав лизингового платежа

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих целевое использование
инвестиционных кредитов, займов в агропромышленном
комплексе, полученных на приобретение племенной
продукции (материала)
1. Копия договора на приобретение племенной продукции (материала).
2. Копии платежных поручений, подтверждающих факт оплаты племенной продукции
(материала) в соответствии с условиями договоров, включая авансовые платежи.
3. Копии товарных накладных и счетов-фактур (актов приемки-передачи племенной
продукции (материала), оформленных не ранее чем за 3 месяца до заключения кредитного
договора (договора займа) и в течение срока действия договора поставки.
4. Копии счетов-фактур и племенных свидетельств на приобретение племенной продукции
(материала).
5. В случае приобретения за иностранную валюту племенной продукции (материала)
представляются следующие документы:
5.1. копия контракта на приобретение племенной продукции (материала);
5.2. копии платежных поручений, и (или) документов, подтверждающих открытие
аккредитива на оплату племенной продукции (материала), и (или) иных платежных документов,
используемых при осуществлении валютных операций согласно Инструкции Банка России от 4 июня
2012 г. N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам
документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления
паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и
контроля за их проведением";
5.3. копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты;
5.4. копия грузовой таможенной декларации (предоставляется после оформления в
установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
5.5. копия паспорта импортной сделки;
5.6. справка о состоянии паспорта импортной сделки;
5.7. документы, подтверждающие племенную ценность приобретенной племенной
продукции (материала).

Приложение 6
к Порядку
предоставления субсидий
на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам
(займам), по кредитам, включенным
в состав лизингового платежа

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих целевое использование
инвестиционных кредитов, займов в агропромышленном
комплексе на строительство, реконструкцию и модернизацию
животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства
и кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов,
тепличных комплексов по производству плодоовощной
продукции в закрытом грунте, объектов по переработке
льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по приемке
и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных
и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной
и молочной продукции, строительство объектов по глубокой
переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур
(сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута, сорго)
1. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей:
1.1. единовременно:
1.1.1. копия титульного списка стройки;
1.1.2. копия сводной сметы на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию
объекта;
1.2. по мере использования кредита (займа):
1.2.1. при проведении работ подрядным способом:
а) копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных
работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), сметы затрат и графика
выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком и подрядчиком;
б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования,
прочих работ (проектные работы, экспертиза, технический надзор) и перечисление средств
подрядчикам на выполнение работ, включая авансовые платежи;
в) копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и
услуг юридических и физических лиц;
г) копии товарных накладных, счетов-фактур на получение технологического оборудования;
д) копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж по унифицированной форме
первичной учетной документации по учету основных средств N ОС-15, утвержденной
Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 21 января
2003 г. N 7 (далее - унифицированная форма N ОС-15) <2> (или иного первичного учетного
документа, содержащего соответствующие сведения).
При оплате строительных материалов заемщиком дополнительно представляются:
копии договоров на поставку строительных материалов;
копии товарных накладных на получение заемщиком строительных материалов;
копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов для включения их
стоимости в унифицированную форму первичной учетной документации по учету работ в
капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ N КС-3, утвержденную

Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100 (далее - унифицированная форма N
КС-3) <2> (или иного первичного учетного документа, содержащего соответствующие сведения);
копии актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме первичной учетной
документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ N КС-2
<2>, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100 (или иного
первичного учетного документа, содержащего соответствующие сведения);
е) копии актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме первичной учетной
документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ N КС-2
<2>, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100 (или иного
первичного учетного документа, содержащего соответствующие сведения);
ж) копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная заказчиком и
подрядчиком, по унифицированной форме N КС-3 (или иного первичного учетного документа,
содержащего соответствующие сведения);
1.2.2. при проведении работ хозяйственным способом:
а) копия приказа о назначении ответственных лиц, графика проведения работ хозяйственным
способом и объема работ (тыс. рублей);
б) копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об организации и
проведении работ хозяйственным способом, а также создании подразделения по выполнению
работ хозяйственным способом, выписки из ведомости на выдачу зарплаты работникам
соответствующего подразделения, копии актов о разборке временных (нетитульных) сооружений
по унифицированной форме N КС-9, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11
ноября 1999 г. N 100 (или иных первичных учетных документов, содержащих соответствующие
сведения);
в) копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и
услуг юридических и физических лиц;
г) копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение отдельных
работ подрядным способом (включая проектные работы, экспертизу, технический надзор);
д) копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования и
перечисление средств подрядчикам, включая авансовые платежи;
1.2.3. копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) по унифицированной форме
первичной учетной документации по учету основных средств N ОС-1а <2>, утвержденной
Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 21 января
2003 г. N 7, и (или) актов приема-сдачи реконструированных, модернизированных объектов
основных средств по унифицированной форме первичной учетной документации по учету
основных средств N ОС-3 <2>, утвержденной Постановлением Государственного комитета
Российской Федерации по статистике от 21 января 2003 г. N 7 (или иных первичных учетных
документов, содержащих соответствующие сведения);
1.2.4. в случае приобретения оборудования за иностранную валюту представляются
следующие документы:
а) копия контракта на приобретение импортного оборудования;
б) копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива
на оплату оборудования, и (или) иных платежных документов, используемых при осуществлении
валютных операций согласно Инструкции Банка России от 4 июня 2012 г. N 138-И "О порядке

представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и
информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов
сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их
проведением";
в) копии дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты поставщику или
свифтового сообщения с переводом валюты;
г) копия грузовой таможенной декларации (представляется после оформления в
установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
д) копия паспорта импортной сделки;
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки;
ж) копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж по унифицированной форме N
ОС-15 <2> (или иных первичных учетных документов, содержащих соответствующие сведения).
-------------------------------<2> При расчете субсидии (подтверждение целевого использования) суммы согласно
унифицированным формам N ОС-1а, N ОС-15, N КС-2, N КС-3, N ОС-1 принимаются к целевому
использованию с учетом НДС.
2. Для крестьянских (фермерских) хозяйств:
2.1. единовременно:
2.1.1. копия титульного списка стройки;
2.1.2. копия сводной сметы на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию
объекта;
2.1.3. копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение
подрядных работ, графика выполнения строительно-монтажных работ;
2.2. по мере использования кредита (займа):
2.2.1. при проведении работ подрядным способом:
а) копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования,
включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при
проведении работ хозяйственным способом;
б) копии актов выполненных работ;
в) копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию (представляются
после окончания строительства, при этом субсидия выплачивается заемщикам по мере выполнения
этапов работ);
2.2.2. в случае приобретения оборудования за иностранную валюту представляются
следующие документы:
а) копия контракта на приобретение импортного оборудования;
б) копии платежных поручений, и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива
на оплату оборудования, и (или) иных платежных документов, используемых при осуществлении

валютных операций согласно Инструкции Банка России от 4 июня 2012 г. N 138-И "О порядке
представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и
информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов
сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их
проведением";
в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты;
г) копия грузовой таможенной декларации (представляется после оформления в
установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
д) копия паспорта импортной сделки;
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки.
3. Платежные поручения, представляемые в рамках настоящего приложения, должны
подтверждать факт оплаты товаров (работ, услуг) в соответствии с условиями договоров на поставку
товаров (выполнение работ, оказание услуг).

Приложение 7
к Порядку
предоставления субсидий
на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам
(займам), по кредитам, включенным
в состав лизингового платежа
ФОРМА
РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части процентной ставки
по кредитам, включенным в состав лизингового платежа,
за период с ______________ по _________________ 20__ г.
_________________________________________________________
(полное наименование получателя субсидии)

Наименован Наимено
Дата и
Сумма по договору
ие
вание
номер
лизинга, руб.
лизинговой объекта договора
В том числе
компании
лизинга
лизинга Всего
остаток
задолженности
по кредиту
(займу),
включенному в
состав
лизингового
платежа

1

2

3

4

5

Ставка
рефинансиров
ания (учетная
ставка)
Центрального
банка
Российской
Федерации на
дату
заключения
договора
лизинга, %

Размер
процентной
ставки по
кредиту
(займу)
российской
кредитной
организации,
включенной
лизинговой
компанией в
состав
лизингового
платежа, %

6

7

Руководитель организации - получателя субсидии ______________/____________/
(подпись)
(ФИО)
Главный бухгалтер организации - получателя субсидии _________/____________/
(подпись)
(ФИО)
"___" _____________ 20___ г.
М.П.

Размер
Кол-во
субсидии, дней в
гр. 7 - 3%, периоде
но не
более гр.
6, %

8

9

Сумма субсидии, руб.

гр. 5  гр. 8  гр. 9
100  365 (366) дней

10

Приложение 8
к Порядку
предоставления субсидий
на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам
(займам), по кредитам, включенным
в состав лизингового платежа
Показатели результативности использования субсидии
по инвестиционным кредитам (займам)
Утратили силу. - Постановление Правительства Пермского края от 30.05.2018 N 291-п.

Приложение 9
к Порядку
предоставления субсидий
на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам
(займам), по кредитам, включенным
в состав лизингового платежа
ПЕРЕЧЕНЬ
сельскохозяйственной техники и оборудования
N п/п

Наименование

1

2

1

Оборудование для подготовки и контроля водного режима

2

Компрессоры передвижные

3

Аппаратура и аппаратные агрегаты холодильные

4

Автомобили-фургоны специализированные

5

Автоцистерны для нефтепродуктов, воды и сжиженных газов и прочих жидкостей,
топливозаправщики, маслозаправщики

6

Тракторы сельскохозяйственные общего назначения, тракторы
сельскохозяйственные универсально-пропашные

7

Машины сельскохозяйственные (кроме инструментов, инвентаря и средств малой
механизации садово-огородного и лесохозяйственного применения)

8

Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства

9

Оборудование для кондиционирования воздуха и вентиляции

10

Оборудование и приборы для отопления и горячего водоснабжения

11

Оборудование технологическое для легкой и пищевой промышленности, бытовые
приборы

Приложение 10
к Порядку
предоставления субсидий
на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным
кредитам (займам), по кредитам,
включенным в состав
лизингового платежа
Список изменяющих документов
(введено Постановлением Правительства Пермского края от 12.02.2020 N 66-п)
ФОРМА
ОТЧЕТ
о достижении результата предоставления субсидии
на возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам), по кредитам, включенным в состав
лизингового платежа, в 20___ г.

N Наименование
п/п
результата

1
1
2

2

Наименование
Достигнутое
государственной
значение
Единица
Плановое
Процент
программы
результата по
измерения значение
выполнения
Пермского края
состоянию на
по ОКЕИ результата
плана
(подпрограммы,
отчетную
мероприятия)
дату
3

4

5

6

7

Причина
отклонения

8

Руководитель
_________________________
(подпись)

/_________________________________________/
(ФИО)

"___" __________ 20__ г.
М.П.
Исполнитель
_________________________
(должность)

___________________
(подпись)

/________________________/
(ФИО)

___________________
(подпись)

/________________________/
(ФИО)

"___" __________ 20__ г.
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Пермского края
_________________________
(должность)
"___" __________ 20__ г."

