ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 октября 2018 г. N 693-п
Об утверждении порядка предоставления субсидий
на возмещение части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области
от 25.07.2019 N 539-п, от 30.12.2019 N 1037-п, от 01.12.2020 N 1020-п)
На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в рамках реализации
основных мероприятий государственной программы "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской
области", утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2018 N
918-пп, и в целях оказания государственной поддержки в агропромышленном комплексе:
(преамбула в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 25.07.2019 N 539-п)
1. Утвердить порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе согласно
приложению.
2. Признать утратившими силу постановления Правительства Оренбургской области:
от 8 февраля 2017 года N 84-п "Об утверждении порядка возмещения части процентной
ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе";
от 26 июля 2017 года N 556-п "О внесении изменений в постановление Правительства
Оренбургской области от 08.02.2017 N 84-п";
от 20 ноября 2017 года N 814-п "О внесении изменений в постановление Правительства
Оренбургской области от 08.02.2017 N 84-п";
от 9 апреля 2018 года N 213-п "О внесении изменений в постановление Правительства
Оренбургской области от 8 февраля 2017 года N 84-п".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вицегубернатора - первого заместителя председателя Правительства Оренбургской области - министра
сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской
области.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 01.12.2020 N 1020-п)
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор
Оренбургской области
Ю.А.БЕРГ

Приложение
к постановлению
Правительства
Оренбургской области
от 25 октября 2018 г. N 693-п
Порядок
предоставления субсидий на возмещение части затрат
на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области
от 25.07.2019 N 539-п, от 30.12.2019 N 1037-п, от 01.12.2020 N 1020-п)
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления субсидий из
областного бюджета, в том числе за счет денежных средств, источником финансового обеспечения
которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, на возмещение
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских
кредитных организациях и (или) государственной корпорации "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", и займам, полученным при заключении
договоров займа в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее
соответственно - кредитные организации, кредиты (займы), кредитные договоры (договоры
займа), возмещение части затрат, субсидии).
Субсидии предоставляются заемщикам по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным и принятым к субсидированию до 31 декабря 2016 года включительно, а также по
инвестиционным проектам, реализация которых начата ранее 2010 года и которые не внесены в
протоколы отбора в соответствии с подпунктом "з" пункта 7 настоящего Порядка до дня полного
погашения.
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 30.12.2019 N 1037-п)
2. Заемщиками признаются сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), крестьянские (фермерские) хозяйства и
сельскохозяйственные потребительские кооперативы, организации и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции, получившие кредиты (займы) на цели, указанные в
пункте 4 настоящего Порядка.
3. Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на цели предоставления
субсидии, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как
до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных
обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год, является
министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности
Оренбургской области (далее - министерство).
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 30.12.2019 N 1037-п)
3-1. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при формировании
проекта закона Оренбургской области об областном бюджете (проекта закона Оренбургской

области о внесении изменений в закон Оренбургской области об областном бюджете).
(п. 3-1 введен Постановлением Правительства Оренбургской области от 01.12.2020 N 1020-п)
4. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат заемщиков на уплату
процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе по
следующим кредитным договорам (договорам займа), заключенным на реализацию
инвестиционных проектов, отобранных до 31 декабря 2016 года включительно в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2018 года N 1063 "О
предоставлении и распределении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе", в рамках основного
мероприятия "Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе"
подпрограммы "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе"
государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области":
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 01.12.2020 N 1020-п)
а) по кредитам (займам), 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;
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:
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 независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющими
товарное (промышленное) рыбоводство, 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 независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющими
разведение одомашненных видов и пород рыб, 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;
б) по кредитам (займам), полученным по 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, 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, на закладку и уход за многолетними насаждениями,
включая виноградники, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних
насаждений (в том числе виноградников), холодильников для хранения столового винограда, а
также на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами 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, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами и 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, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами и организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы, занимающимися производством молока, на срок до 15 лет - на
строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства,
пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение
молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и
сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и
реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а
также на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
в) по кредитам (займам), полученным по 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, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационноправовой 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 глюкознофруктовые сиропы, ферменты и микроорганизмы для молочных, масложировых,
мясоперерабатывающих производств, органические кислоты (лимонная, молочная и уксусная),
продукты глубокой переработки пищевого сырья, биотопливо);
г) по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным с 1 августа 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
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, на закладку и уход за многолетними
насаждениями, включая виноградники, строительство и реконструкцию прививочных комплексов
для многолетних насаждений (в том числе виноградников), холодильников для хранения
винограда, на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству
винодельческой продукции, произведенной из собственного винограда, выращенного на
территории Российской Федерации, а также иных видов 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
(займов), полученных на развитие мясного и молочного скотоводства), - на строительство,
реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, мясохладобоен,
пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке
сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную обработку и хранение мясной и
молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и
сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и
реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а
также иных видов 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 и изделий
автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
на развитие молочного скотоводства сельскохозяйственными товаропроизводителями (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок до 15 лет, - на
строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства,
пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение
молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и
сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и
реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а
также на инвестиционные расходы, в том числе на приобретение техники, оборудования и изделий
автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от 2 до 8 лет, - на строительство,
реконструкцию и модернизацию селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, а на
срок до 15 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию селекционно-генетических
центров в животноводстве, а также иных видов 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;
д) по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным по 31 декабря 2016 года, - на рефинансирование кредитов (займов),
предусмотренных подпунктами "а" - "г" настоящего пункта, при условии, что суммарный срок
пользования кредитами (займами) не превышает сроков, указанных в этих подпунктах;
е) по кредитам (займам), 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 по направлениям, предусмотренным под
пунктами "а" - "г" настоящего пункта, источниками финансирования которых являются займы,
предоставленные акционерами заемщика, или облигационные займы, и произведенных после 1
января 2015 года, при условии, что суммарный срок пользования такими кредитами (займами) не
превышает сроков, указанных в этих подпунктах;
ж) по кредитам (займам), полученным с 1 января 2017 года на рефинансирование кредитов
(займов), полученных на реализацию инвестиционных проектов, отобранных до 31 декабря 2016
года по направлениям, предусмотренным подпунктами "а" - "е" настоящего пункта, при условии,
что суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает суммарных сроков,
указанных в этих подпунктах, с учетом продления в соответствии с пунктом 5 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);
(пп. "ж" в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 30.12.2019 N 1037-п)
з) по кредитам (займам), полученным с 1 января 2017 года, 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 подпунктами "а" - "е" настоящего пункта, и при
условии, что суммарный срок пользования рефинансируемого кредита (займа) и кредита (займа)
на рефинансирование не превышает сроков, указанных в этих подпунктах, 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.
(пп. "з" в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 30.12.2019 N 1037-п)
5. В случае подписания:
по 31 декабря 2012 года включительно соглашения о продлении срока пользования
кредитами (займами) в соответствии с абзацем третьим подпункта "а" пункта 4 настоящего
Порядка, полученными по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2004
года, возмещение части затрат осуществляется по таким кредитным договорам (договорам займа)
с их продлением на срок, не превышающий 3 лет;
с 1 января по 31 декабря 2015 года включительно соглашения о продлении срока пользования
кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа), предусмотренным
подпунктами "а" - "в" пункта 4 настоящего Порядка, возмещение части затрат 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 19 настоящего
Порядка;
(абзац введен Постановлением Правительства Оренбургской области от 30.12.2019 N 1037-п)
после 1 июля 2020 года соглашения о продлении срока пользования кредитами (займами) по
кредитным договорам (договорам займа) на строительство, реконструкцию, модернизацию
тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте,
предусмотренным абзацем вторым подпункта "б" и абзацем вторым подпункта "г" пункта 4
настоящего Порядка, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам при условии,
что срок кредитования с учетом такого продления не превысит 12 лет.
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 01.12.2020 N 1020-п)
6. При определении предельного срока продления кредитного договора (договора займа) в
соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка продление, осуществленное в пределах сроков,
установленных пунктом 4 настоящего Порядка, не учитывается.
II. Условия и порядок предоставления субсидий
7. Субсидии предоставляются заемщикам при их соответствии следующим требованиям:
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 01.12.2020 N 1020-п)
а) представление отчетов о финансово-экономическом состоянии, составленных по формам
и в сроки, которые установлены Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
б) отсутствие на первое число месяца, в котором представляется заявление о предоставлении
субсидии (далее - заявление), неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
в) отсутствие на первое число месяца, в котором представляется заявление, просроченной
задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, в том числе
предоставленных в соответствии с иными правовыми актами Оренбургской области, и иной
просроченной задолженности перед областным бюджетом;
г) на дату подачи заявления заемщики - юридические лица не должны находиться в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении их 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;
(пп. "г" в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 30.12.2019 N 1037-п)
д) заемщики на дату подачи заявления 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;
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 01.12.2020 N 1020-п)
е) заемщики на дату подачи заявления не должны получать средства из областного бюджета
в соответствии с иными нормативными правовыми актами Оренбургской области на цели,
указанные в пункте 4 настоящего Порядка;
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 01.12.2020 N 1020-п)
ж) выполнение заемщиками на дату подачи заявления обязательств по погашению основного
долга и уплаты начисленных процентов по полученному кредиту (займу);
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 01.12.2020 N 1020-п)
з) на дату подачи заявления заемщики должны быть включены в протокол отбора
инвестиционных проектов, заключенных до 31 декабря 2016 года включительно в порядке,
установленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, за исключением
инвестиционных проектов, реализация которых начата ранее 2010 года и которые не проходили
процедуру отбора.
(пп. "з" в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 01.12.2020 N 1020-п)
8. В целях получения субсидии заемщики ежемесячно, начиная с 1 марта текущего года, а в
декабре - не позднее 5 декабря текущего года, представляют в министерство:
а) заявление, составленное по форме согласно приложению N 1 к на стоящему Порядку;
б) выписки по ссудному (лицевому) счету заемщика и документы, подтверждающие уплату
процентов и основного долга по кредиту в соответствии с графиком, заверенные кредитной
организацией;
в) расчет размера субсидий за период, указанный в заявлении, составленный по форме
согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
г) копии документов, подтверждающих использование кредита (займа) на цели, указанные в
пункте 4 настоящего Порядка, согласно приложению N 3 к настоящему Порядку, заверенные
заемщиком и (или) кредитной организацией, по мере использования кредитных (заемных) средств;
д) документы, содержащие сведения об отсутствии просроченной задолженности по
возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, в том числе предоставленных в
соответствии с иными правовыми актами Оренбургской области, и иной просроченной
задолженности перед областным бюджетом на первое число месяца, в котором представляется
заявление;
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 01.12.2020 N 1020-п)
е) документы, содержащие сведения, подтверждающие отсутствие в уставном (складочном)
капитале доли 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 превышающий 50 процентов, на дату подачи заявления;
ж) документы, содержащие сведения о том, что заемщик на дату подачи заявления не
является получателем средств из областного бюджета в соответствии с иными правовыми актами
Оренбургской области на цели, указанные в пункте 4 настоящего Порядка;
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 01.12.2020 N 1020-п)
з) опись представляемых документов.
Ответственность за достоверность документов для предоставления субсидии несут заемщики
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Министерство осуществляет прием документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка,
в порядке очередности поступления, регистрирует документы в день их поступления в журнале
регистрации, листы которого пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства.
10. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов:
а) осуществляет проверку документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, на предмет
соответствия фактических выплат графику погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему,
правильности арифметических расчетов размера субсидий;
б) самостоятельно с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия запрашивает и получает информацию о наличии (об отсутствии) у заемщика
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах;
в) принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии и
размещает информацию о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении с
указанием причины отказа на официальном сайте министерства в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (www.mcx.orb.ru).
Заемщики вправе представить документы об отсутствии задолженности, предусмотренной
подпунктом "б" пункта 7 настоящего Порядка, самостоятельно.
11. Министерство в течение 7 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении
субсидии заключает с заемщиком соглашение о предоставлении субсидии (далее - соглашение) по
типовой форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации.
Соглашение заключается при первичном обращении заемщика в министерство для
предоставления субсидии в текущем финансовом году.
Соглашение должно содержать условие о необходимости согласования новых условий
соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в
случае уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных
в пункте 4 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в
размере, определенном соглашением.
Заключение дополнительного соглашения к соглашению, соглашения о расторжении
соглашения осуществляется при необходимости по типовой форме, установленной Министерством

финансов Российской Федерации.
Соглашение с соблюдением требований о защите государственной тайны заключается в
государственной интегрированной информационной системе управления общественными
финансами "Электронный бюджет".
(п. 11 в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 01.12.2020 N 1020-п)
12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие заемщиков условиям, указанным в пунктах 1, 4, 7 настоящего Порядка;
б) несоответствие заемщика статусу сельскохозяйственного товаропроизводителя,
определенного статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии
сельского хозяйства";
(пп. "б" в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 01.12.2020 N 1020-п)
в) несоответствие представленных заемщиком документов (копий документов) требованиям,
определенным пунктом 8 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном
объеме) указанных документов;
(пп. "в" в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 01.12.2020 N 1020-п)
г) наличие неоговоренных и незаверенных подчисток и исправлений в представленных
документах (копиях документов);
д) наличие недостоверной или неполной информации в представленных документах (копиях
документов);
е) отсутствие лимитов бюджетных обязательств.
Заемщики признаются соответствующими условиям, предусмотренным подпунктами "б", "в"
пункта 7 настоящего Порядка, если ими погашена задолженность, предусмотренная подпунктами
"б", "в" пункта 7 настоящего Порядка, и в министерство представлены справки уполномоченных
органов об отсутствии такой задолженности на дату, предшествующую дате подачи заявления.
В случае заключения между кредитной организацией и заемщиком дополнительного
соглашения к кредитному договору (договору займа) в целях предоставления отсрочки по
погашению основного долга, в соответствии с пунктом 11 Правил предоставления и распределения
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе, утвержденным постановление Правительства
Российской Федерации от 6 сентября 2018 года N 1063 "О предоставлении и распределении иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе", такой заемщик признается соответствующим
требованиям подпункта "ж" пункта 7 настоящего Порядка.
(абзац введен Постановлением Правительства Оренбургской области от 01.12.2020 N 1020-п)
13. В случае отказа в предоставлении субсидии по основаниям, указанным в пункте 12
настоящего Порядка, заемщики вправе повторно представить документы, оформленные в
соответствии с требованиями настоящего Порядка, но не позднее сроков, предусмотренных
пунктом 8 настоящего Порядка.
14. Субсидии предоставляются ежемесячно в порядке очередности сдачи документов путем
перечисления министерством на расчетные счета заемщиков, открытые ими в кредитных
организациях, в установленном для исполнения областного бюджета порядке в пределах
утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Министерство осуществляет перечисление субсидии заемщику, заключившему соглашение,
в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии, в
пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 25.07.2019 N 539-п)
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, в том числе за предшествующий год.
(абзац введен Постановлением Правительства Оренбургской области от 30.12.2019 N 1037-п; в ред.
Постановления Правительства Оренбургской области от 01.12.2020 N 1020-п)
14-1. 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, проведенного в соответствии с подпунктом "з"
пункта 7 настоящего Порядка.
Перечисление субсидии заемщику осуществляется из областного бюджета в случае
реализации соответствующего инвестиционного проекта на территории Оренбургской области.
В случае реализации инвестиционного проекта на территории двух и более субъектов
Российской Федерации с привлечением кредитных (заемных) средств в иностранной валюте, а
также в случае, предусмотренным абзацем четвертым пункта 5 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 из областного бюджета в случае реализации
соответствующего инвестиционного проекта на территории Оренбургской области.
(абзац введен Постановлением Правительства Оренбургской области от 30.12.2019 N 1037-п)
(п. 14-1 введен Постановлением Правительства Оренбургской области от 25.07.2019 N 539-п)
15. Расчет размера субсидии осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке)
Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставке, действующей 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).
С 1 июля 2019 года расчет размера субсидии осуществляется по ставке рефинансирования
(учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставке, действующей по
состоянию на 1 июля 2019 года, вне зависимости от периода, за который предоставляется расчет
средств заемщику на выплату процентов по кредиту (займу), полученному в соответствии с пунктом
4 настоящего Порядка, и не распространяется на кредиты (займы), предусмотренные абзацем
четвертым пункта 5 настоящего Порядка, а также на кредиты (займы), полученные в иностранной
валюте и предусмотренные пунктом 19 настоящего Порядка.
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 30.12.2019 N 1037-п)
В случае если значение ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации или ключевой ставки по состоянию на 1 июля 2019 г. превышает значение
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации или
ключевой ставки на дату заключения кредитного договора (договора займа), а в случае наличия
дополнительного соглашения, банковского уведомления либо иного документа к кредитному
договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом
(займом), - на дату составления соответствующего документа к кредитному договору (договору
займа), то расчет размера субсидии осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставке, действующей 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) и не
распространяется на инвестиционные кредиты (займы), полученные в иностранной валюте и
предусмотренные пунктом 19 настоящего Порядка.
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 25.07.2019 N 539-п)
16. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат заемщиков по кредитам (займам),
предусмотренным пунктом 4 настоящего Порядка, в размере:
а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" пункта 4 настоящего Порядка, за
исключением кредитов (займов), полученных на развитие мясного и молочного скотоводства, - за
счет средств областного бюджета в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставки, за счет средств,
источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из
федерального бюджета, - в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставки;
б) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" пункта 4 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
молочного и мясного скотоводства, приобретение племенной продукции (материала) крупного
рогатого скота мясных и молочных пород, 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, - за счет
средств областного бюджета в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставки, за счет средств,
источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из
федерального бюджета, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставки;
в) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "б" и "в" пункта 4 настоящего
Порядка, - за счет средств областного бюджета в размере 20 процентов ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставки, за счет средств,
источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из
федерального бюджета, - в размере 2/3 ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации или ключевой ставки, а по кредитам (займам), полученным
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися
производством молока, развитием мясного скотоводства, за счет средств областного бюджета - в
размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации или ключевой ставки и за счет средств, источником финансового
обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, - в
размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации или ключевой ставки;
г) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "г" пункта 4 настоящего Порядка, - за

счет средств областного бюджета в размере 1/3 ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставки, за счет средств, источником
финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального
бюджета, - в размере 2/3 ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации или ключевой ставки, а по кредитам (займам), полученным на развитие
мясного и молочного скотоводства, а также на развитие селекционно-семеноводческих центров в
растениеводстве и селекционно-генетических центров в животноводстве, - за счет средств
областного бюджета в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставки, за счет средств,
источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из
федерального бюджета, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставки.
16-1. Эффективность использования заемщиком субсидии оценивается министерством на
основании достижения результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для
достижения результата предоставления субсидии, значение которого устанавливается в
соглашении.
Результатом предоставления субсидии является снижение кредиторской задолженности по
субсидируемым кредитам (займам).
Показателем, необходимым для достижения результатов предоставления субсидии, является
объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным
на развитие АПК.
(п. 16-1 в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 01.12.2020 N 1020-п)
17. Размер предоставленной субсидии не должен превышать фактических затрат заемщиков
на уплату процентов по кредитам (займам), предусмотренным пунктом 4 настоящего Порядка.
18. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных
вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных
процентов, не предоставляются.
18-1. При выявлении обстоятельств, являющихся основанием для возврата субсидии,
министерство в течение 10 календарных дней со дня выявления указанных обстоятельств
направляет заемщикам письменные уведомления о возврате средств в областной бюджет с
указанием оснований для их возврата.
Возврат средств субсидий осуществляется заемщиками в течение 30 календарных дней со дня
получения уведомления о возврате:
в течение финансового года, в котором установлено нарушение, - на счет 40201 "Средства
бюджетов субъектов Российской Федерации";
после окончания финансового года, в котором установлено нарушение, - на счет 40101
"Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации".
В случае невозврата заемщиками указанных средств в областной бюджет их взыскание
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
(п. 18-1 введен Постановлением Правительства Оренбургской области от 01.12.2020 N 1020-п)
19. В случае если заемщик привлек инвестиционный кредит (заем) в иностранной валюте,
субсидии предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту (займу). При
расчете размера субсидии, в том числе по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "з"

пункта 4 настоящего Порядка, используется процентная ставка по инвестиционному кредиту
(займу), привлеченному в иностранной валюте, предельный размер которой устанавливается в
размере 10,5 процента годовых, а по кредитам (займам), полученным с 1 января 2015 года, - не
более 10,0 процента годовых.
(п. 19 в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 30.12.2019 N 1037-п)
II-1. Требование к отчетности
(раздел введен Постановлением Правительства
Оренбургской области от 30.12.2019 N 1037-п)
19-1. Заемщики не позднее 20 декабря текущего года представляют в министерство отчеты о
достижении результата предоставления субсидии, значения показателя, необходимого для
достижения результата предоставления субсидии, по типовой форме соглашения, установленной
Министерством финансов Российской Федерации.
(п. 19-1 в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 01.12.2020 N 1020-п)
III. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий и ответственность за их нарушение
20. Министерством и органами государственного финансового контроля осуществляется
обязательная проверка соблюдения заемщиками условий, цели и порядка предоставления
субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(п. 20 в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 01.12.2020 N 1020-п)
21. Заемщики осуществляют возврат средств субсидий в областной бюджет в случае
нарушения ими условий, установленных при предоставлении субсидий, выявленного в том числе
по факту проверок, проведенных министерством и органами государственного финансового
контроля, а также в случае недостижения значений результата и показателей, указанных в пункте
16-1 настоящего Порядка.
В случае недостижения значений результата показателя, указанных в пункте 16-1 настоящего
Порядка, заемщики обязаны вернуть средства субсидий в областной бюджет в течение 30
календарных дней со дня получения уведомления о возврате субсидии. Возврат полученных
средств субсидий осуществляется пропорционально недостижению значения показателя,
скорректированного на коэффициент 0,1.
В случае непредставления отчета о достижении результата предоставления субсидии
значения показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, а также
при нулевом значении достигнутого результата и (или) показателя, указанных в пункте 16-1
настоящего Порядка, возврат полученных субсидий осуществляется в полном объеме.
(п. 21 в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 01.12.2020 N 1020-п)
22. Ответственность за соблюдение условий, цели и порядка предоставления субсидий несут
заемщики в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(п. 22 в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 01.12.2020 N 1020-п)
22-1 - 24. Утратили силу. - Постановление Правительства Оренбургской области от 01.12.2020
N 1020-п.

Приложение 1
к порядку

предоставления субсидий
на возмещение части затрат
на уплату процентов
по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе
В министерство
сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей
промышленности
Оренбургской области
Заявление
о предоставлении субсидии за период
с "__" ______ 20__ г. по "__" ________ 20__ г.
В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от
"__" ________ 20__ г. N "Об утверждении порядка предоставления субсидий на
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе"
___________________________________________________________________________
(наименование организации-заемщика)
___________________________________________________________________________
(ИНН, КПП, юридический адрес)
просит предоставить субсидию на возмещение части затрат на уплату процентов
по
инвестиционным
кредитам
(займам)
в агропромышленном комплексе,
полученных в ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование российской кредитной организации, сельскохозяйственного
кредитного потребительского кооператива)
Кредитный договор (займа) ________________________ от "__" ________ 20__ г.
Цель кредитного договора (займа) _________________________________________.
Дата получения кредита (займа, траншей) __________________________________.
Сумма кредита (займа, траншей) ___________________________________________.
Срок(и) погашения кредита (займа) ________________________________________.
Банковские реквизиты для перечисления средств:
Расчетный счет (лицевой счет) ____________________________________________.
Наименование банка _______________________________________________________.
БИК ____________________, корреспондентский счет _________________________.
С условиями предоставления субсидии согласен.
На проведение проверки министерством сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Оренбургской
области
и
органами
государственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидии согласен.
Достоверность прилагаемых к заявлению документов подтверждаю.
Должность,
фамилия,
имя,
отчество,
номер телефона/факса лица,
ответственного за подготовку настоящего заявления о предоставлении субсидии
и прилагаемых к нему документов, __________________________________________
__________________________________________________________________________.
Опись документов в соответствии с порядком предоставления субсидии на
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе прилагается.
Приложение: на _________ листах.
Целевое использование кредита (займа) подтверждаю.
Руководитель организации-заемщика <*>
"__" ____________ 20__ г.
М.П. (при наличии)
--------------------------------

________________ ___________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

<*> Для КФХ - подпись главы КФХ.

Приложение 2
к порядку
предоставления субсидий
на возмещение части затрат
на уплату процентов
по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе
Расчет
размера субсидии на возмещение
части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе
_______________________________________
(полное наименование организации-заемщика)
ИНН ___________________________, расчетный счет __________________________,
наименование кредитной организации _______________________________________,
БИК _____________________________ кор. счет ______________________________,
род деятельности заемщика по ОКВЭД 2 _____________________________________,
цель кредита (займа) _____________________________________________________.
По кредитному договору (договору займа) от _____________ N ________________
в _________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
за период с "__" ____________________ 20__ г. по "__" _____________ 20__ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) __________________.
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ___________________________.
3. Размер полученного кредита (займа) _____________________________ рублей.
4. Процентная ставка по кредиту (займу) ________________ процентов годовых.
5. Ставка рефинансирования (ключевая ставка) Центрального банка Российской
Федерации
на
дату заключения кредитного договора (договора займа),
дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа) (при
наличии) ______________________________ процентов годовых.
6.
Размер
возмещения
от ставки рефинансирования (ключевой ставки)
Центрального
банка Российской Федерации, принятый к расчету размера
субсидии из федерального бюджета Российской Федерации (100 процентов, 80
процентов, 2/3) ___________________________.
7.
Размер
возмещения
от ставки рефинансирования (ключевой ставки)
Центрального
банка Российской Федерации, принятый к расчету размера
субсидии из областного бюджета (3 процентных пункта, 20 процентов, 1/3)
______________________.
8. Предельная ставка по кредиту (займу) ____________ процентов годовых <*>.
9. Курс рубля к иностранной валюте _________________________, установленный
(наименование валюты)
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту
(займу), ________________ рублей <*>
10. Дата уплаты процентов по кредиту (займу) "__" ________ 20__ г. <*>.
(рублей)

Остаток ссудной
задолженности,
исходя из которой
начисляется
субсидия

Количество дней
пользования
кредитом
(займом) в
расчетном
периоде

Размер субсидии исходя из
ставки кредитного договора
(договора
займа)

гр.1  гр.2  п.4
100%  365(366)

Размер причитающейся субсидии
за счет средств
федерального бюджета

гр.1  гр.2  п.5  п.6
100%  365(366)  100

за счет средств областного
бюджета

гр.1  гр.2  п.5  20
,
100%  365(366)  100

всего гр. 4
+ гр. 5

или

гр.1  гр.2  п.5  1 / 3
,
100%  365(366)  100
или

гр.1  гр.2  3
100%  365(366)
1

2

3

4

В случае если размер причитающейся субсидии, указанной в графе 6, больше
размера субсидии, указанного в графе 3, то размер предоставляемой субсидии
равен размеру субсидии, указанному в графе 3, в том числе за счет средств
федерального бюджета (гр. 3 - гр. 5): _____________________________________
___________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором
(договором займа), оплачены в полном объеме.
Расчет и уплату процентов
подтверждаю
Руководитель организации-заемщика
_____________ _____________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

Руководитель
кредитной организации
(филиала)
____________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

5

6

Главный бухгалтер (при наличии)
_____________ _____________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
"__" ______________ 20__ г.
М.П. (при наличии)
Министерство сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей промышленности
Оренбургской области:

Главный бухгалтер
____________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
"__" _____________ 20__ г.
М.П.

"Расчет арифметически проверен, подлежит оплате":
_______________ _____________________
"__" ____________ 20__ г.
(подпись)
(инициалы, фамилия)
-------------------------------<*> Применяется только в расчетах для кредитов (займов), полученных в
иностранной валюте.

Приложение 3
к порядку
предоставления субсидий
на возмещение части затрат
на уплату процентов
по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе
Перечень
документов, подтверждающих целевое использование
инвестиционных кредитов и займов
1. Документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), полученного на
приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, специализированного транспорта и
спецтехники:
а) копии договоров на приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного
транспорта, спецтехники и оборудования, заверенные заемщиком;
б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственной техники,
специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, включая авансовые платежи,
заверенные кредитной организацией;
в) копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение
сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования,
заверенные заемщиком;
г) копии актов приема-передачи сельскохозяйственной техники, специализированного
транспорта, спецтехники заверенные заемщиком.
2.
Документы,
подтверждающие
приобретение
за
иностранную
валюту
сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования:
а) копия контракта на приобретение импортной сельскохозяйственной техники,
специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, заверенная заемщиком;
б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива

на оплату сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и
оборудования, заверенные заемщиком;
в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с
контрактом);
д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
ж) копии актов приема-передачи сельскохозяйственной техники, специализированного
транспорта, спецтехники и оборудования, заверенные заемщиком.
3. Документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), полученного на
приобретение племенной продукции (материала):
а) копия договора на приобретение племенной продукции (материала), заверенная
заемщиком;
б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенной продукции (материала),
включая авансовые платежи, заверенные кредитной организацией;
в) копии актов приема-передачи племенной продукции (материала), заверенные
заемщиком;
г) копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур и племенных свидетельств на
приобретение племенной продукции (материала), заверенные заемщиком.
4. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту племенной
продукции (материала):
а) копия контракта на приобретение племенной продукции (материала), заверенная
заемщиком;
б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива
на оплату племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;
в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с
контрактом);
д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
ж) документы, подтверждающие племенную ценность приобретенной племенной продукции
(материала), заверенные заемщиком.
5. Документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа) на строительство,
реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства
и кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по
производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов по переработке льна и

льноволокна, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке
сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и
молочной продукции, строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых
сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута, сорго), строительство и
реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, строительство,
реконструкцию и модернизацию мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и
масличных культур:
5.1. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного
комплекса:
5.1.1. Копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком.
5.1.2. Копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию
объекта, заверенная заемщиком.
5.1.3. Документы, представляемые по мере использования кредита (займа):
5.1.4. 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, технадзор) и перечисление средств подрядчикам на
выполнение работ, в том числе по авансовым платежам, заверенные кредитной организацией;
в) копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и
услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщиком;
г) копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на получение технологического
оборудования, заверенные заемщиком;
д) копии актов о приеме-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщиком (форма
N ОС-15) <*>;
-------------------------------<*> При расчете субсидии (подтверждение целевого использования) суммы согласно формам
ОС-1, ОС-1а, ОС-15, КС-2, КС-3 принимаются к целевому использованию с учетом НДС.
е) копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заемщиком (форма N КС-2) <*>;
-------------------------------<*> При расчете субсидии (подтверждение целевого использования) суммы согласно формам
ОС-1, ОС-1а, ОС-15, КС-2, КС-3 принимаются к целевому использованию с учетом НДС.
ж) копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная заказчиком и
подрядчиком (форма N КС-3) <*>.
-------------------------------<*> При расчете субсидии (подтверждение целевого использования) суммы согласно формам
ОС-1, ОС-1а, ОС-15, КС-2, КС-3 принимаются к целевому использованию с учетом НДС.

5.1.5. При оплате строительных материалов заемщиком:
а) копии договоров на поставку строительных материалов, заверенные заемщиком;
б) копии товарно-транспортных накладных и счетов-фактур на получение заемщиком
строительных материалов, заверенные заемщиком;
в) копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов для включения их
стоимости в форму N КС-3 <*>, заверенные заемщиком.
-------------------------------<*> При расчете субсидии (подтверждение целевого использования) суммы согласно формам
ОС-1, ОС-1а, ОС-15, КС-2, КС-3 принимаются к целевому использованию с учетом НДС.
5.1.6. При проведении работ хозяйственным способом:
а) копии приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения работ
хозяйственным способом и расчета объема работ (в рублях), заверенные заемщиком;
б) копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об организации, проведении
работ хозяйственным способом и создании подразделения по выполнению работ хозяйственным
способом, заверенные заемщиком, выписки из ведомости на выдачу зарплаты работникам
соответствующего подразделения, копии актов выполненных работ (форма N КС-2) <*>, справки о
стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3) <*>, заверенные заемщиком;
-------------------------------<*> При расчете субсидии (подтверждение целевого использования) суммы согласно формам
ОС-1, ОС-1а, ОС-15, КС-2, КС-3 принимаются к целевому использованию с учетом НДС.
в) копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и
услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщиком;
г) копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение отдельных
работ подрядным способом (включая проектные работы, экспертизу, технадзор), заверенные
заемщиком;
д) копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования и
перечисление средств подрядчикам, заверенные заемщиком;
е) копии актов о приеме-передаче здания (сооружения) (форма N ОС-1а) <*> и (или) актов
приема-сдачи реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма N ОС3) <*>, заверенные заемщиком.
-------------------------------<*> При расчете субсидии (подтверждение целевого использования) суммы согласно формам
ОС-1, ОС-1а, ОС-15, КС-2, КС-3 принимаются к целевому использованию с учетом НДС.
5.1.7. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту оборудования:
а) копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная заемщиком;
б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива
на оплату оборудования, заверенные заемщиком;

в) копии дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты поставщику или
свифтового сообщения с переводом валюты, заверенные заемщиком;
г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с
контрактом);
д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
ж) копии актов о приеме-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщиком (форма
N ОС-15) <*>.
-------------------------------<*> При расчете субсидии (подтверждение целевого использования) суммы согласно формам
ОС-1, ОС-1а, ОС-15, КС-2, КС-3 принимаются к целевому использованию с учетом НДС.
5.2. Для крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских
кооперативов:
5.2.1. Копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком.
5.2.2. Копия сводной сметы на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию
объектов, заверенная заемщиком.
5.2.3. Копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение
подрядных работ, графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком.
5.2.4. Документы, представляемые заемщиком по мере выполнения графика работ:
а) копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования,
включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при
проведении работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком;
б) копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
в) копии актов приема-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные
заемщиком (представляются после окончания строительства, при этом субсидия выплачивается
заемщикам по мере выполнения этапов работ).
5.2.5. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту оборудования:
а) копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная заемщиком;
б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива
на оплату оборудования, заверенные заемщиком;
в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с
контрактом);
д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;

е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком.
6. Документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа) на закладку
многолетних насаждений и виноградников:
6.1. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и/или
материалов для установки шпалеры, включая авансовые платежи, заверенные кредитной
организацией.
6.2. Копии актов приема-передачи основных средств согласно форме N ОС-1 <*>.
-------------------------------<*> При расчете субсидии (подтверждение целевого использования) суммы согласно формам
ОС-1, ОС-1а, ОС-15, КС-2, КС-3 принимаются к целевому использованию с учетом НДС.
6.3. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту посадочного
материала:
а) копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная заемщиком;
б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива
на оплату посадочного материала, заверенные заемщиком;
в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с
контрактом);
д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
ж) копии актов приема-передачи основных средств согласно форме N ОС-1 <*>.
-------------------------------<*> При расчете субсидии (подтверждение целевого использования) суммы согласно формам
ОС-1, ОС-1а, ОС-15, КС-2, КС-3 принимаются к целевому использованию с учетом НДС.
Примечание. В случае получения кредита в иностранной валюте и использования его в рублях
перечень документов, подтверждающих целевое использование инвестиционного кредита,
соответствует перечню документов, установленному для подтверждения целевого использования
кредита, полученного в рублях.

