УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства
Хабаровского края
от 01 июня 2017 г. № 222-пр

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах
1. Общие положения
1.1. Настоящие Порядок и условия предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее - Порядок и условия),
регламентируют предоставление субсидий из краевого бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, лицам, указанным в пункте 1.2 настоящих Порядка и условий (далее также субсидии, кредиты и займы соответственно), в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013 – 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 17 августа 2012 г. № 277-пр (далее – государственная программа края).
1.2. Субсидии предоставляются лицам, указанным в пункте 1.3 настоящего раздела, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края (далее – заемщики).
1.3. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат на
уплату процентов по кредитам, инвестиционным кредитам полученным в
российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, по следующим направлениям (далее – кредитные договоры (договоры займа)):
а) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным по 31 декабря 2012 г. на срок до одного года:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных по-
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требительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
заключенным с 01 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно, - на
закупку горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для
ремонта сельскохозяйственной техники, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, минеральных удобрений, средств
защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных
ресурсов для проведения сезонных работ в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а
также на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных и уплату
страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции;
организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации,
заключенным с 01 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно, - на
закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки;
б) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 01 января 2013 г. на срок до одного года по 31 июля 2015 г. включительно:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации,
- на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной
переработки продукции растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, на приобретение кормов, ветеринарных препаратов, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации;
организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации,
- на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной
переработки продукции животноводства, оплату транспортных услуг, связанных с производством молочной продукции, в соответствии перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
в) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 01 августа 2015 г. на срок до одного года:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных по-
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требительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, - на цели развития подотрасли молочного скотоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации;
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции, и организациями потребительской кооперации, - на закупку сельскохозяйственного сырья продукции растениеводства
для первичной и (или) последующей (промышленной) переработки и на закупку у сельскохозяйственных товаропроизводителей сельскохозяйственного
сырья продукции животноводства, продукции растениеводства (овощеводства, садоводства, картофелеводства, бахчеводства и продукции закрытого
грунта) для первичной и (или) последующей (промышленной) переработки в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, на цели развития селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и
селекционно-генетических центров в животноводстве в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
г) по инвестиционным 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 01 января 2004 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок от двух
до восьми лет (за исключением организаций агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы, занимающихся мясным
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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, 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, 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 01 января 2004 г. по 01 января 2008 г. на срок от двух до восьми лет, на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
с 01 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до
восьми лет, - на строительство жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности;
с 01 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до
восьми 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 01 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г.
включительно на срок до 10 лет, и по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 01 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. 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 независимо от их организационно-правовой формы,
осуществляющими подработку, хранение и перевалку зерновых и масличных
культур, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 01 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 10 лет:
на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для
подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур;
на приобретение оборудования для подработки, хранения и перевалки
зерновых и масличных культур (включая монтажные и пусконаладочные ра-
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боты) 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 01 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г. включительно на срок до
восьми лет, - на строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем, заводов, комплексов по подготовке и подработке семян сельскохозяйственных растений;
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 01 января 2004 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 15
лет, - на приобретение оборудования, специализированного транспорта, специальной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, племенной продукции (материала), а также на строительство,
реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, мясохладобоен, пунктов по
приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и
молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной
продукции;
д) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 01 января 2013 г. по 31 июля 2015 г. 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 двух до восьми 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, мощностей по переработке плодоовощной, ягодной
продукции, картофеля, комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур, закладку и уход за многолетними насаждениями, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельско-
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го 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 г.);
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 двух до
восьми 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, при-
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обретение племенной продукции, а также на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
е) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 01 января 2015 г. 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
восьми 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);
ж) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 01 августа 2015 г.:
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 двух до восьми 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, мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, картофеля, комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки,
хранения и перевалки зерновых и масличных культур, закладку и уход за
многолетними насаждениями, строительство и реконструкцию прививочных
комплексов для многолетних насаждений, 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, осуществляю-
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щими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от двух до восьми 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 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 до 15 лет (по кредитам, направленным
на развитие мясного скотоводства), - на приобретение племенной продукции
(материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке, включая холодильную обработку и хранение мясной 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;
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 (по кредитам, направленным
на развитие молочного скотоводства), - на строительство, реконструкцию и
модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по
приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и
хранение молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке
и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых
предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также иных видов инвестиционных расходов, в том числе на приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной промышленности, в соответствии с переч-
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нем, 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 двух до восьми 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 двух до восьми 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;
з) по кредитам (займам), полученным:
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, по кредитным договорам (займам), заключенным:
с 01 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до пяти
лет, - на приобретение сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 тонны;
с 01 января 2005 г. на срок до пяти лет, - на приобретение сельскохозяйственных животных, оборудования для животноводства и переработки
сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений, приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям при условии, что общая сумма кредита
(займа), полученного гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в
текущем году, не превышает 700 тыс. рублей на одно хозяйство;
с 01 января 2007 г. на срок до двух лет, - на приобретение горючесмазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельско-
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хозяйственной техники и животноводческих помещений, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других
материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на
уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции
при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином,
ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году, не превышает 300
тыс. рублей на одно хозяйство;
с 01 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до пяти
лет, - на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской
местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих
плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
с 01 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до пяти
лет, - на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по кредитным договорам
(договорам займа), заключенным:
с 01 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до
восьми лет, - на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных
машин, оборудования, используемого для животноводства, птицеводства,
кормопроизводства, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, оборудования для перевода грузовых автомобилей,
тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо;
с 01 января 2005 г. на срок до восьми лет, - на хранение и переработку
сельскохозяйственной продукции, приобретение племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом
грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства,
кормопроизводства, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, закладку многолетних насаждений, включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов, при условии,
что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 10 млн. рублей на одно хозяйство;
с 01 января 2007 г. на срок до двух лет, - на приобретение горючесмазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств
защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных
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ресурсов для проведения сезонных работ, приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 5 млн. рублей на
одно хозяйство;
с 01 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до пяти
лет, - на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской
местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих
плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам (займам), заключенным:
с 01 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до
восьми лет, - на приобретение техники и оборудования (российского и зарубежного производства), в том числе специализированного транспорта для перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, племенного молодняка
и стад птиц, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, оборудования для животноводства, птицеводства, кормопроизводства,
оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо;
с 01 января 2005 г. на срок до восьми лет, - на приобретение специализированного технологического оборудования, холодильного оборудования,
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), в том
числе для поставки их членам кооператива, на строительство, реконструкцию
и модернизацию складских и производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животноводства, кормопроизводства, строительство и реконструкцию сельскохозяйственных рынков, торговых площадок, пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, а также на закладку многолетних насаждений, включая строительство и
реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, при
условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не
превышает 40 млн. рублей на один кооператив;
с 01 января 2007 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до двух
лет, - на приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе для поставки их членам
кооператива;
с 01 января 2007 г. на срок до двух лет, - на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, отечественного сельскохозяйственного сырья для пер-
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вичной и промышленной переработки (с 2013 года - сельскохозяйственного
сырья для первичной и промышленной переработки), на закупку сельскохозяйственной продукции, произведенной членами кооператива для ее дальнейшей реализации, а также на организационное обустройство кооператива и
уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции
при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году,
не превышает 15 млн. рублей на один кооператив;
с 01 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до пяти
лет, - на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской
местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих
плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
и) по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов
(займов), предусмотренных подпунктами "г" – "з" настоящего пункта, при
условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает сроки, указанные в этих подпунктах;
к) по кредитам (займам), полученным 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 подпунктами "б" – "ж" настоящего пункта, источниками финансирования которых
являются займы, предоставленные акционерами заемщика, или облигационные займы, и произведенных после 01 января 2015 г., при условии, что срок
пользования такими кредитами (займами) не превышает срока, указанного в
этих подпунктах.
1.4. В случае подписания до 31 декабря 2012 г. включительно соглашения о продлении срока пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 01 января 2009 г. по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" пункта 1.3 настоящего раздела, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не превышающий шесть
месяцев;
с 01 января 2004 г. по кредитам (займам), предусмотренным абзацем
третьим подпункта "г" пункта 1.3 настоящего раздела, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не превышающий три года;
с 01 января 2005 г. по кредитам (займам), предусмотренным абзацами
третьим и четвертым подпункта "з" пункта 1.3 настоящего раздела, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на
срок, не превышающий два года;
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с 01 января 2007 г. по кредитам (займам), предусмотренным абзацем
пятым подпункта "з" пункта 1.3 настоящего раздела, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не превышающий один год.
В случае подписания до 31 декабря 2014 г. включительно соглашения о
продлении срока пользования кредитами (займами) по кредитным договорам
(договорам займа), предусмотренным подпунктами "а" – "д" , "з" пункта 1.3
настоящего раздела, заключенным сельскохозяйственными товаропроизводителями края, в том числе гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная продукция которых пострадала в результате воздействия крупномасштабного наводнения в
2013 году на территории Хабаровского края, возмещение части затрат по таким договорам осуществляется с их продлением на срок, не превышающий
три года.
В случае подписания с 01 января по 31 декабря 2015 г. включительно
соглашения о продлении срока пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа), предусмотренным подпунктами "г" – "е"
пункта 1.3 настоящего раздела, возмещение части затрат по таким договорам
осуществляется с их продлением на срок, не превышающий один год.
В случае подписания с 01 июля 2014 г. по 01 июля 2015 г. включительно соглашения о продлении срока пользования кредитами (займами) по заключенным в 2014 году кредитным договорам (договорам займа), предусмотренным подпунктом "б" пункта 1.3 настоящего раздела, которые получены на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их
продлением на срок, не превышающий один год.
1.5. При определении предельного срока продления договора в соответствии с пунктом 1.4 настоящего раздела не учитывается продление, осуществленное в пределах сроков, установленных пунктом 1.3 настоящего раздела.
1.6. Источниками финансового обеспечения субсидий являются средства краевого бюджета (далее – субсидия за счет средств краевого бюджета),
а также средства федерального бюджета, предоставляемые краевому бюджету в порядке, предусмотренном Правилами предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (приложение № 9 к Государственной программе 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. № 717 (далее – Государственная программа), Правилами
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюдже-

14

там субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
(приложение № 10 к Государственной программе), Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (приложение № 12 к Государственной программе), на основании соглашений о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, заключенных между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, в соответствующем финансовом году в рамках реализации мероприятий государственной
программы края (далее – субсидия, источником финансового обеспечения
которой являются средства федерального бюджета).
1.7. Субсидии предоставляются министерством сельскохозяйственного
производства и развития сельских территорий Хабаровского края (далее –
министерство и край соответственно) в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных ему в законе о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и (или) сводной бюджетной росписью на
цели предоставления субсидий.
1.8. Средства на возмещение части затрат заемщикам по кредитным договорам, заключенным в соответствии с настоящими Порядком и условиями,
предоставляются по кредитным договорам (договорам займов), заключенным
по 31 декабря 2016 г. включительно, до момента полного погашения обязательств заемщика в соответствии с кредитным договором (договором займа).
1.9. В целях настоящих Порядка и условий к организациям агропромышленного комплекса относятся организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие в качестве основного и (или) дополнительных
видов деятельности один из следующих видов экономической деятельности в
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014, принятым и введенным в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 г. № 14-ст (далее – ОК 029-2014):
- по кодам 01.1 – 01.64 ОК 029-2014;
- по кодам 10.1 – 10.9 ОК 029-2014;
- по кодам 20.15, 20.2 ОК 029-2014;
- по коду 28.3 ОК 029-2014;
- по коду 46.61 ОК 029-2014;
- по коду 77.31 ОК 029-2014.
Коды ОК 029-2014, указанные в настоящем пункте, применяются с
учетом всех групп и видов экономической деятельности, включенных в соответствующий подкласс.
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2. Условия предоставления субсидии
2.1. Условиями предоставления субсидии являются:
1) соответствие заемщика требованию, установленному пунктом 1.2
раздела 1 настоящих Порядка и условий, кредитного договора (договора займа) направлениям, установленным пунктом 1.3 раздела 1 настоящих Порядка
и условий;
2) отсутствие задолженности по заработной плате перед работниками
заемщика, обеспечение среднемесячной заработной платы работников не
ниже размера минимальной заработной платы в крае по состоянию на 01
число месяца, в котором сельскохозяйственный товаропроизводитель края
обратился за предоставлением субсидии (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство);
3) выполнение заемщиком обязательств по погашению основного долга
и уплате начисленных процентов. Субсидии на возмещение части затрат на
уплату процентов, начисленных и уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных процентов, не
предоставляются;
4) соответствие заемщика требованиям, установленным пунктом 2.2
настоящего раздела;
5) согласие заемщика на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения заемщиком
условий, целей и порядка предоставления субсидии;
6) достижение заемщиком значения показателя результативности использования субсидии, предусмотренного соглашением о предоставлении
субсидии, заключаемым министерством и заемщиком (далее – соглашение);
7) представление заемщиком в министерство сведений о не использованных на 31 декабря года предоставления субсидии средствах субсидии (далее – остаток субсидии), отчета о достижении значения показателя результативности использования субсидии, отчетности о финансово-экономическом
состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса (далее –
отчетность о финансово-экономическом состоянии) (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), в соответствии с пунктом 5.1
раздела 5 настоящих Порядка и условий;
8) в случае реализации инвестиционного проекта на территории нескольких субъектов Российской Федерации (межрегиональный инвестиционный проект) по заявлению заемщика ссудная задолженность по кредиту
(займу), использование которого производится на территории нескольких
субъектов Российской Федерации, учитывается, а выплата средств из краевого бюджета производится при условии, что по указанному кредиту (займу) не
осуществляется предоставление субсидий за счет средств федерального
бюджета и средств регионального бюджета в других субъектах Российской
Федерации, в которых реализуется соответствующий инвестиционный проект.
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2.2. Требования, которым должен соответствовать заемщик на 01 число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, если в году обращения за предоставлением субсидии соглашение
не было заключено, или на 01 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении субсидии, если с
сельскохозяйственным товаропроизводителем края в году обращения за
предоставлением субсидии соглашение было заключено:
- не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);
- не иметь просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами края, и иной просроченной задолженности
перед краевым бюджетом;
- юридические лица – не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
- не являться иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц, в совокупности превышает 50 процентов (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);
- не получать средства из краевого бюджета на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов края на цели,
указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящих Порядка и условий.
3. Порядок предоставления субсидии
3.1. Перечень документов для предоставления субсидии
3.1.1. Для предоставления субсидии по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "а" – "в", "к" пункта 1.3 раздела 1 настоящих Порядка и
условий заемщиком (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) в министерство в течение текущего финансового года представляются следующие документы, за исключением случая, установленного абзацем десятым настоящего подпункта:
а) заявление на предоставление субсидии по форме, установленной министерством, с указанием приложенных документов, а также номера расчетного счета заемщика, открытого ему в российской кредитной организации,
для перечисления субсидии (далее – заявление);
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б) расчет средств на возмещение части затрат по кредитам (займам) за
период, указанный в заявлении по форме, установленной министерством;
в) гарантийное письмо об отсутствии по состоянию на 01 число месяца,
в котором заемщик обратился за предоставлением субсидии, задолженности
по заработной плате перед работниками заемщика, об обеспечении среднемесячной заработной платы работников заемщика не ниже размера минимальной заработной платы в крае в произвольной форме за подписью лица,
имеющего право действовать без доверенности от имени заемщика (далее –
руководитель заемщика) (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);
г) отчетность о финансово-экономическом состоянии за год, предшествующий году обращения за предоставлением субсидии, и за отчетный период, предшествующий периоду подачи документов на предоставление субсидии (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), по
форме, действовавшей в вышеуказанные периоды, в случае, если ранее указанная отчетность заемщиком в министерство не представлялась;
д) заверенные российской кредитной организацией копия кредитного
договора (договора займа), а также копии изменений и дополнений в кредитный договор (договор займа) в случае их внесения, выписка из ссудного счета заемщика о получении кредита или документ, подтверждающий получение займа, а также график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по
нему;
е) выписка из ссудного счета заемщика о получении кредита или документ, подтверждающий получение займа, - для кредитов, предусмотренных
подпунктами "а" – "в" пункта 1.3 раздела 1 настоящих Порядка и условий;
ж) копии документов, подтверждающих своевременную уплату заемщиком основного долга и процентов за пользование кредитом, заверенные
российской кредитной организацией;
з) документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), указанные в подпункте 3.1.3 пункта 3.1 настоящего раздела.
Документы, предусмотренные подпунктами "д", "е", "з" настоящего
подпункта, не предоставляются заемщиками, с которыми ранее министерством были заключены соглашения, в случае если в кредитные договоры (договоры займа), предусмотренные подпунктами "а" – "в", "к" пункта 1.3 раздела 1 настоящих Порядка и условий, не вносились изменения.
3.1.2. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "г" –
"ж" пункта 1.3 раздела 1 настоящих Порядка и условий предоставляются
только при условии прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов, в соответствии с порядком отбора инвестиционных проектов устанавливаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Если реализация инвестиционных проектов начинается в очередном
финансовом году, кредиты (займы), указанные в настоящем подпункте, подлежат субсидированию в соответствии с настоящими Порядком и условиями.
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Для прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов заемщик представляет в министерство, в течение шести месяцев со дня заключения кредитного договора, следующие документы:
- заявление для прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов по форме, установленной министерством, с указанием номера расчетного счета заемщика, открытого ему в российской кредитной организации,
для перечисления средств на возмещение части затрат;
- заверенные кредитной организацией копию кредитного договора (договора займа) и график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по
нему.
После прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, подготовки протокола с приложением к нему перечня инвестиционных проектов, прошедших
отбор, и опубликования протокола на официальном сайте Министерства
сельского
хозяйства
Российской
Федерации
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" в течение пяти рабочих дней министерство направляет заемщику письменное уведомление об одобрении Министерством сельского хозяйства Российской Федерации инвестиционного
проекта.
Для получения субсидии на возмещение части затрат по кредитам
(займам), предусмотренным подпунктами "г" – "ж" пункта 1.3 раздела 1
настоящих Порядка и условий, заемщиком, после прохождения процедуры
отбора инвестиционных проектов, представляются в министерство не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем погашения процентов по
кредиту (займу), а в декабре - не позднее 15 декабря текущего года, следующие документы, за исключением случая, установленного абзацем восемнадцатым настоящего подпункта:
а) заявление на получение субсидии по форме, установленной министерством, с указанием приложенных документов, а также номера расчетного
счета заемщика, открытого ему в российской кредитной организации, для перечисления субсидии;
б) гарантийное письмо об отсутствии по состоянию на 01 число месяца,
в котором заемщик обратился за предоставлением субсидии, задолженности
по заработной плате перед работниками заемщика, об обеспечении среднемесячной заработной платы работников заемщика не ниже размера минимальной заработной платы в крае, в произвольной форме за подписью руководителя заемщика (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);
в) отчетность о финансово-экономическом состоянии за год, предшествующий году обращения за предоставлением субсидии, и за отчетный период, предшествующий периоду подачи документов на предоставление субсидии (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), по
форме, действовавшей в вышеуказанные периоды, в случае, если ранее указанная отчетность заемщиком в министерство не предоставлялась;

19

г) копия кредитного договора, заверенная кредитной организацией;
д) копия платежного поручения (иных банковских документов) и выписки из ссудного счета заемщика о получении кредита (займа) или документа, подтверждающего получение кредита (займа), заверенные кредитной организацией;
е) копии платежных поручений (иных банковских документов), подтверждающих оплату процентов за период, указанный в заявлении, заверенные кредитной организацией;
ж) график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему, заверенная кредитной организацией;
з) копии документов, подтверждающих целевое использование кредитных (заемных) средств, указанных в подпункте 3.1.3 пункта 3.1 настоящего
раздела;
и) расчет объема средств на возмещение части затрат по кредитам
(займам) за период, указанный в заявлении;
к) гарантийное письмо о неполучении субсидий за счет средств федерального бюджета и средств регионального бюджета в других субъектах Российской Федерации, в которых реализуется соответствующий инвестиционный проект, в случае реализации инвестиционного проекта на территории
нескольких субъектов Российской Федерации (межрегиональный инвестиционный проект).
Документы, предусмотренные подпунктами "г", "д" и "з" настоящего
подпункта, не предоставляются заемщиками, с которыми ранее министерством были заключены соглашения, в случае если в кредитные договоры (договоры займа), предусмотренные подпунктами "г" – "ж" пункта 1.3 раздела 1
настоящих Порядка и условий, не вносились изменения.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "г" – "ж" пункта 1.3 раздела 1 настоящих Порядка и условий, представляются заемщиком в министерство не
позднее шести месяцев после окончания срока действия кредитного договора
(договора займа).
3.1.3. Документами, подтверждающими использование кредитов (займов) на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящих Порядка и условий, являются:
3.1.3.1. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организаций агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов и организаций потребительской кооперации:
1) по кредитам (займам) на закупку (приобретение) горюче-смазочных
материалов, запасных частей, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов, сырья, молодняка сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), оборудования,
транспорта, техники, машин, установок и иных товаров:
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а) копии договоров на закупку (приобретение) соответствующих товаров, в том числе договоров лизинга;
б) копии документов, подтверждающих оплату соответствующих товаров, включая авансовые платежи (платежные поручения, кассовые чеки, приходные кассовые ордера и иные документы, подтверждающие оплату);
в) копии накладных (товарно-транспортных накладных) на соответствующие товары и (или) копии актов приема-передачи соответствующих
товаров;
г) копии племенных свидетельств - в случае приобретения племенной
продукции (материала);
д) копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на
учет в установленном порядке - в случае приобретения транспортных
средств;
2) по кредитам (займам) на оплату услуг, в том числе транспортных
услуг, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции:
а) копии договоров на оказание услуг;
б) копии документов, подтверждающих оплату соответствующих
услуг, включая авансовые платежи (платежные поручения, кассовые чеки,
приходные кассовые ордера и иные документы, подтверждающие оплату);
в) копии актов приема-передачи сельскохозяйственной продукции на
хранение и переработку - в случае хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
3) по кредитам (займам) на уплату страховых взносов при страховании
сельскохозяйственной продукции:
а) копии договоров страхования сельскохозяйственной продукции;
б) копии платежных поручений на уплату страховых взносов;
4) по кредитам (займам) на строительство и реконструкцию (в том числе для модернизации, восстановления) объектов капитального строительства,
за исключением строительства жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности:
а) копия сводного сметного расчета на строительство, реконструкцию
(модернизацию, восстановление) объекта;
б) при проведении работ подрядным способом:
- копии договоров подряда, иных договоров, связанных со строительством, реконструкцией, модернизацией, восстановлением (на проектные работы, экспертизу, технический надзор);
- копия графика выполнения работ, заверенная подрядчиком;
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату работ, в том
числе по авансовым платежам;
- копии договоров на поставку строительных материалов, документов,
подтверждающих оплату таких материалов, накладных (товарнотранспортных накладных) на их получение заемщиком и (или) акты приемапередачи таких материалов подрядчику(ам) – в случае осуществления подрядных работ с использованием материалов заемщика;
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- копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная
заказчиком и подрядчиком;
- копии актов о приеме-передаче здания (сооружения);
в) при проведении работ хозяйственным способом:
- копии договоров на выполнение отдельных видов работ (включая
проектные работы, экспертизу, технический надзор), на поставку строительных материалов;
- копии документов, подтверждающих оплату строительных материалов, выполненных работ (платежные поручения, включая авансовые платежи, кассовые чеки и иные документы, подтверждающие оплату);
г) копии актов о приемке выполненных работ;
5) по кредитам (займам) на строительство, реконструкцию, модернизацию, восстановление объектов основных средств, за исключением объектов
капитального строительства:
а) копии договоров на выполнение строительных работ, поставку и
(или) монтаж технологического оборудования, иных товаров, работ и услуг,
связанных со строительством, реконструкцией, модернизацией, восстановлением объектов основных средств;
б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату по договорам, указанным в подпункте "а" настоящего подпункта, в том числе по авансовым платежам;
в) копии накладных (товарно-транспортных накладных) на получение
технологического оборудования;
г) копии актов приема-передачи оборудования в монтаж;
д) копии актов выполненных работ либо актов приема-сдачи реконструированных, модернизированных объектов основных средств;
6) по кредитам (займам) на строительство жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности:
а) при строительстве индивидуальных жилых домов:
- копии проектной документации на строительство индивидуального
жилого дома;
- копии сводного сметного расчета на строительство объекта;
- копии договоров подряда на строительство индивидуального жилого
дома;
- копии платежных поручений, подтверждающих перечисление средств
подрядчикам на выполнение работ, в том числе по авансовым платежам;
- копии документов, подтверждающих оплату строительных материалов, копии накладных (товарно-транспортных накладных) на получение
строительных материалов - в случае осуществления подрядных работ с использованием материалов заемщика;
- копии актов о приемке выполненных работ;
- копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная
заказчиком и подрядчиком;
б) при участии в строительстве многоквартирных жилых домов:
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- копии договоров долевого участия в строительстве многоквартирного
жилого дома;
- копии документов, подтверждающих оплату по договору участия в
долевом строительстве, в том числе по авансовым платежам;
- копии актов приема-передачи квартир;
7) по кредитам (займам) на ремонт объектов (в том числе в целях модернизации и восстановления):
а) копия сводного сметного расчета на ремонт объектов;
б) копии договоров на выполнение соответствующих работ;
в) копия графика ремонтных работ;
г) копии документов, подтверждающих оплату материалов, оборудования, и копии накладных (товарно-транспортных накладных) на их получение
- в случае осуществления подрядных работ с использованием материалов заемщика;
д) копии актов о приемке выполненных работ;
е) копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная
заказчиком и подрядчиком;
8) по кредитам (займам) на закладку и уход за многолетними насаждениями:
а) копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного
материала и (или) материалов для ухода за многолетними насаждениями,
включая авансовые платежи;
б) копии актов приема-передачи основных средств.
3.1.3.2. Для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство:
1) по кредитам (займам) на закупку (приобретение) техники, тракторов,
машин, автомобилей, сельскохозяйственных животных, оборудования, горюче-смазочных материалов, запасных частей, минеральных удобрений, кормов
и других товаров:
а) копии договоров купли-продажи соответствующих товаров, за исключением случая приобретения их в розницу;
б) копии документов, подтверждающих оплату соответствующих товаров (кассовых и (или) товарных чеков, расписок продавцов в получении денежных средств при наличном расчете с физическими лицами);
в) копии накладных (товарно-транспортных накладных) на соответствующие товары либо актов приема-передачи товаров;
г) справки-выписки из похозяйственных книг о движении сельскохозяйственных животных при их приобретении - в случае приобретения племенной продукции (материала);
д) копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на
учет в установленном порядке - в случае приобретения транспортных средств
у физических лиц;
2) по кредитам (займам) на оплату услуг, в том числе на подключение к
газовым сетям:
а) копии договоров на оказание услуг;
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б) копии документов, подтверждающих оплату услуг;
3) по кредитам (займам) на уплату страховых взносов при страховании
сельскохозяйственной продукции:
а) копия договора страхования сельскохозяйственной продукции;
б) копии документов, подтверждающих уплату страховых взносов;
4) по кредитам (займам) на ремонт, реконструкцию и строительство
зданий, сооружений, помещений:
а) копия сводной сметы на ремонт, реконструкцию и строительство
объекта;
б) копии договоров на выполнение работ (при подрядном способе выполнения работ). В случае осуществления работ с использованием материалов заемщика - копии договоров на поставку строительных материалов и
накладных (товарно-транспортных накладных) на их получение, а в случае
приобретения заемщиком материалов в розницу - копии накладных (товарнотранспортных накладных) на соответствующие товары либо актов приемапередачи товаров;
в) копия графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенная подрядчиком (при наличии);
г) копии документов, подтверждающих оплату работ и материалов
(платежные поручения с выписками с расчетных счетов, кассовых и (или) товарных чеков, расписок продавцов в получении денежных средств при
наличном расчете с физическими лицами);
д) копии актов о приемке выполненных работ (при подрядном способе
выполнения работ).
3.1.3.3. Для сельскохозяйственных потребительских кооперативов на
организационное обустройство кооператива:
- копии договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание
услуг, направленных на организационное обустройство кооператива;
- копии накладных (товарно-транспортных накладных) на соответствующие товары либо актов приема-передачи товаров;
- копии документов, подтверждающих оплату соответствующих товаров, работ, услуг.
3.1.3.4. По кредитным договорам (договорам займа), полученным в
иностранной валюте, на приобретение товаров:
- копия контракта на закупку (приобретение) соответствующих товаров;
- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих
открытие аккредитива на оплату;
- копии дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты поставщику или свифтового сообщения с переводом валюты;
- копия грузовой таможенной декларации (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в
соответствии с контрактом);
- копия паспорта импортной сделки;
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- справка о состоянии паспорта импортной сделки;
- копии актов приема-передачи сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования;
- копии документов, подтверждающих племенную ценность племенных
сельскохозяйственных животных и племенной продукции (материала);
- копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на
учет в установленном порядке при приобретении транспортных средств.
3.1.3.5. Документы, подтверждающие целевое использование кредита
(займа), указанные в настоящем пункте, должны быть заверены заемщиком;
для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, указанные документы
должны быть заверены российской кредитной организацией.
Платежные поручения, подтверждающие оплату товаров, работ, услуг,
должны иметь оригинальную отметку российской кредитной организации.
Документы, указанные в абзацах шестом, седьмом подпункта "в", подпунктах "г", "д" подпункта 4, подпунктах "в" – "д" подпункта 5, абзацах шестом, седьмом подпункта "а", абзаце четвертом подпункта "б" подпункта 6,
подпунктах "д", "е" подпункта 7, абзаце третьем подпункта 8 подпункта
3.1.3.1, подпункте "д" подпункта 4 подпункта 3.1.3.2 подпункта 3.1.3 настоящего пункта, представляются заемщиком по мере выполнения работ.
В случае получения кредита (займа) в иностранной валюте и использования его в рублях перечень документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), соответствует перечню документов, установленному для подтверждения целевого использования кредита (займа), полученного
в рублях.
3.1.4. Документы и информация, представленные в соответствии с подпунктами 3.1.1 – 3.1.3 настоящего пункта, подпунктами 3.2.2, 3.2.3 пункта
3.2, подпунктами 3.4.1, 3.4.3 пункта 3.4 настоящего раздела регистрируются в
день их поступления в министерство в соответствии с установленными в министерстве правилами делопроизводства в порядке очередности их поступления с указанием даты поступления и порядкового номера.
Датой поступления документов и информации в министерство считается дата регистрации документов и информации.
3.1.5. Заемщик до окончания срока рассмотрения документов, установленного абзацем первым подпункта 3.2.1 пункта 3.2 настоящего раздела,
вправе заменить документы, указанные в подпунктах 3.1.1 – 3.1.3 настоящего
пункта, путем направления в министерство подписанного руководителем заемщика письменного уведомления с приложением документов, подлежащих
замене. Датой замены документов, указанных в подпунктах 3.1.1 – 3.1.3
настоящего пункта, является дата поступления в министерство письменного
уведомления о замене документов.
Заемщик вправе до окончания срока рассмотрения документов, установленного абзацем первым подпункта 3.2.1 пункта 3.2 настоящего раздела,
отозвать свои документы. Для этого необходимо направить в министерство
письменное уведомление, подписанное руководителем заемщика.
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3.2. Порядок предоставления субсидии
3.2.1. Министерство рассматривает документы, указанные в подпункте
3.1.1 пункта 3.1 настоящего раздела, в течение 10 рабочих дней, а документы,
указанные в подпункте 3.1.2 пункта 3.1 настоящего раздела, в течение пяти
рабочих дней со дня их регистрации и по результатам их рассмотрения:
1) в случае соответствия заемщика, за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, требованию, установленному пунктом 1.2 раздела 1 настоящих Порядка и условий, условиям предоставления субсидии,
установленным подпунктами 1 – 3, 8 пункта 2.1 раздела 2 настоящих Порядка и условий, соблюдения заемщиком сроков, указанных в пункте 1.8 раздела
1 настоящих Порядка и условий, абзацах третьем, седьмом подпункта 3.1.2
пункта 3.1 настоящего раздела, соответствия представленных заемщиком документов требованиям, установленным подпунктами 3.1.1, 3.1.2 пункта 3.1
настоящего раздела, и представления в полном объеме указанных документов, содержащих достоверные сведения – размещает на официальном сайте
министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
www.minsh.khabkrai.ru (далее – официальный сайт министерства) информацию о соответствии заемщика требованиям, установленным Порядком и
условиями, и направляет заемщику соглашение в двух экземплярах для подписания, если в году обращения за предоставлением субсидии соглашение не
было заключено;
2) в случае несоответствия заемщика, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, требованию, установленному пунктом 1.2
раздела 1 настоящих Порядка и условий, условиям представления субсидии,
установленным подпунктами 1 – 3, 8 пункта 2.1 раздела 2 настоящих Порядка и условий, несоблюдения заемщиком сроков, указанных в пункте 1.8 раздела 1 настоящих Порядка и условий, абзацах третьем, седьмом подпункта
3.1.2 пункта 3.1 настоящего раздела, несоответствия представленных заемщиком документов требованиям, установленным подпунктами 3.1.1, 3.1.2
пункта 3.1 настоящего раздела, или непредставления (представления не в
полном объеме) указанных документов, наличия недостоверных сведений в
представленных документах – направляет заемщику письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с обоснованием причины принятия
такого решения.
3.2.2. Заемщик, за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, в течение 15 рабочих дней со дня размещения на официальном
сайте министерства информации о соответствии заемщика требованиям,
установленным Порядком и условиями, если в году обращения за предоставлением субсидии соглашение было заключено, или со дня получения соглашения, если в году обращения за предоставлением субсидии соглашение не
было заключено, представляет в министерство:
1) соглашение в двух экземплярах, подписанное руководителем заемщика, если в году обращения за предоставлением субсидии соглашение не
было заключено;
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2) сведения налогового органа по состоянию на 01 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, если в
году обращения за предоставлением субсидии соглашение не было заключено, или на 01 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении субсидии, если с заемщиком в году
обращения за предоставлением субсидии соглашение было заключено, 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 (далее – сведения налогового органа).
Сведения налогового органа в отношении заемщика – организации
представляются последним в случае подачи им заявления до 01 августа 2017
года.
В случае подачи заявления заемщиком – организацией после 01 августа
2017 года министерство самостоятельно получает сведения налогового органа в соответствии с абзацем шестым подпункта 3.2.3 настоящего пункта;
3) гарантийное письмо, подписанное руководителем заемщика:
- об отсутствии у заемщика по состоянию на 01 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, если в
году обращения за предоставлением субсидии соглашение не было заключено, или на 01 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении субсидии, если с заемщиком в году
обращения за предоставлением субсидии соглашение было заключено, просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами края, и иной просроченной задолженности перед краевым
бюджетом;
- о том, что заемщик по состоянию на 01 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, если в году обращения за предоставлением субсидии соглашение не было заключено, или
на 01 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении субсидии, если с заемщиком в году обращения за предоставлением субсидии соглашение было заключено, не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицам, 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;
- о неполучении заемщиком по состоянию на 01 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, если в
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году обращения за предоставлением субсидии соглашение не было заключено, или на 01 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении субсидии, если с заемщиком в году
обращения за предоставлением субсидии соглашение было заключено,
средств из краевого бюджета на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов края на цели, указанные в пункте 1.3
раздела 1 настоящих Порядка и условий.
3.2.3. Заемщики, за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, вправе по собственной инициативе дополнительно к документам,
указанным в подпункте 3.2.2 настоящего пункта, представить в министерство
следующие документы в отношении заемщика:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц либо из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
содержащую сведения в отношении заемщика, выданную не ранее 01 числа
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, если в году обращения за предоставлением субсидии соглашение
не было заключено, или не ранее 01 числа месяца, предшествующего месяцу,
в котором планируется принятие решения о предоставлении субсидии, если с
заемщиком в году обращения за предоставлением субсидии соглашение было
заключено;
2) сведения Фонда социального страхования Российской Федерации об
отсутствии у заявителя неисполненной обязанности по уплате страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по состоянию на 01 число месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется заключение соглашения, если в году обращения за
предоставлением субсидии соглашение не было заключено, или на 01 число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения
о предоставлении субсидии, если с заемщиком в году обращения за предоставлением субсидии соглашение было заключено.
Непредставление заемщиком указанных в настоящем пункте документов и информации не является основанием для отказа в предоставлении субсидии.
В случае если указанные в настоящем пункте документы и информация
не представлены заемщиком по собственной инициативе, а также в целях
проверки соответствия заявителя требованию, установленному абзацем четвертым пункта 2.2 раздела 2 настоящих Порядка и условий, министерство не
позднее трех рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в подпункте 3.2.2 пункта 3.2 настоящего раздела, запрашивает их посредством использования автоматизированных информационных систем.
Кроме того, в случае подачи заявления заемщиком – организацией после 01 августа 2017 года министерство не позднее трех рабочих дней со дня
регистрации документов, указанных в подпункте 3.2.2 пункта 3.2 настоящего
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раздела, в целях получения сведений об отсутствии у заемщика – организации неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на
01 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, если в году обращения за предоставлением субсидии соглашение не было заключено, или на 01 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении субсидии,
если с заемщиком в году обращения за предоставлением субсидии соглашение было заключено, получает их, используя открытые данные на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по
контролю и надзору в области налогов и сборов, в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
3.2.4. Министерство рассматривает документы и информацию, указанные в подпунктах 3.2.2, 3.2.3 настоящего пункта, в течение 5 рабочих дней со
дня получения документов, указанных в подпункте 3.2.3 настоящего пункта,
и по результатам их рассмотрения:
1) в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии, установленных пунктом 3.3 настоящего раздела, – принимает решение о
предоставлении заемщику, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, субсидии и в течение 10 рабочих дней со дня окончания
срока рассмотрения документов, установленного абзацем первым настоящего
подпункта, направляет заемщику один экземпляр подписанного министерством соглашения, если в году обращения за предоставлением субсидии соглашение не было заключено, а также перечисляет субсидию на расчетный
счет заемщика, открытый ему в российской кредитной организации, указанный заемщиком в заявлении;
2) в случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии,
установленных пунктом 3.3 настоящего раздела, – принимает решение об отказе заемщику, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в предоставлении субсидии и в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения документов, установленного абзацем первым настоящего подпункта, направляет заемщику письменное уведомление о принятом
решении с обоснованием причины отказа в предоставлении субсидии.
3.3. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии заемщику, за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, являются:
1) несоответствие заемщика условию предоставления субсидии, установленному подпунктом 4 пункта 2.1 раздела 2 настоящих Порядка и условий;
2) несоответствие представленных заемщиком документов требованиям, установленным подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 настоящего раздела, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов,
а также наличие недостоверных сведений в представленных документах;
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3) несоблюдение заемщиком срока предоставления документов, установленного подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 настоящего раздела;
4) отсутствие бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству в законе о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и
плановый период и (или) сводной бюджетной росписью на цели предоставления субсидий, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящих Порядка и
условий.
3.4. Министерство вправе в установленном законодательством Российской Федерации порядке привлекать российские кредитные организации для
формирования пакета документов, необходимых для предоставления гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, средств субсидии, в соответствии с соглашением, заключаемым между министерством и российской кредитной организацией.
3.4.1. Для предоставления субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "з"
пункта 1.3 раздела 1 настоящих Порядка и условий, заемщиком в министерство представляются следующие документы, за исключением случая, установленного подпунктом 3.4.3 настоящего пункта:
а) заявление на предоставление субсидии по форме, установленной министерством, с указанием приложенных документов, а также номера расчетного счета заемщика, открытого ему в российской кредитной организации,
для перечисления субсидии;
б) расчет средств на возмещение части затрат по кредитам (займам) за
период, указанный в заявлении, по форме, установленной министерством;
в) выписка из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, заверенная органом местного самоуправления;
г) заверенные российской кредитной организацией копия кредитного
договора (договора займа), а также копии изменений и дополнений в кредитный договор (договор займа) в случае их внесения, выписка из ссудного счета заемщика о получении кредита или документ, подтверждающий получение займа, а также график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по
нему;
д) копии документов, подтверждающих своевременную уплату заемщиком основного долга и процентов за пользование кредитом, заверенные
российской кредитной организацией;
е) документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), указанные в подпунктах 3.1.3.2, 3.1.3.4 подпункта 3.1.3 пункта 3.1 настоящего раздела;
ж) соглашение в двух экземплярах, подписанное заемщиком, если в году обращения за предоставлением субсидии соглашение не было заключено;
з) гарантийное письмо, подписанное заемщиком:
- об отсутствии у заемщика по состоянию на 01 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, если в

30

году обращения за предоставлением субсидии соглашение не было заключено, или на 01 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении субсидии, если с заемщиком в году
обращения за предоставлением субсидии соглашение было заключено, просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами края, и иной просроченной задолженности перед краевым
бюджетом;
- о неполучении заемщиком по состоянию на 01 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, если в
году обращения за предоставлением субсидии соглашение не было заключено, или на 01 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении субсидии, если с заемщиком в году
обращения за предоставлением субсидии соглашение было заключено,
средств из краевого бюджета на основании иных нормативных правовых актов края на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящих Порядка и
условий.
3.4.2. Министерство рассматривает документы граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, указанные в подпункте 3.4.1 настоящего пункта, в
течение 15 рабочих дней со дня их регистрации и по результатам их рассмотрения:
1) в случае соответствия заемщика требованию, установленному пунктом 1.2 раздела 1 настоящих Порядка и условий, условиям предоставления
субсидии, установленным подпунктами 1, 3, 4 пункта 2.1 раздела 2 настоящих Порядка и условий, соблюдения заемщиком срока, указанного в пункте
1.8 раздела 1 настоящих Порядка и условий, соответствия представленных
документов требованиям, установленным подпунктом 3.4.1 настоящего
пункта, и представления в полном объеме указанных документов, содержащих достоверные сведения, – принимает решение о предоставлении заемщику субсидии, размещает на официальном сайте министерства информацию о
принятом решении, и в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения документов, установленного абзацем первым настоящего пункта,
перечисляет субсидию на расчетный счет заемщика, открытый ему в российской кредитной организации, и направляет заемщику один экземпляр подписанного министерством соглашения, если в году обращения за предоставлением субсидии соглашение не было заключено;
2) в случае несоответствия заемщика требованию, установленному
пунктом 1.2 раздела 1 настоящих Порядка и условий, условиям предоставления субсидии, установленным подпунктами 1, 3, 4 пункта 2.1 раздела 2
настоящих Порядка и условий, несоблюдения заемщиком срока, указанного в
пункте 1.8 раздела 1 настоящих Порядка и условий, несоответствия представленных заемщиком документов требованиям, установленным подпунктом 3.4.1 настоящего пункта, или непредставления (представления не в полном объеме) указанных документов, наличия недостоверных сведений в
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представленных документах – направляет заемщику письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с обоснованием причины принятия
такого решения.
3.4.3. Заемщики – граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, при
последующем обращении после заключения соглашения представляют в министерство:
1) документы, указанные в подпунктах "а", "б", "д" и "з" подпункта
3.4.1 настоящего пункта;
2) уведомление об остатке ссудной задолженности, о начисленных и об
уплаченных процентах, выданное российской кредитной организацией.
3.4.4. Министерство рассматривает документы граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, указанные в подпунктах 1, 2 подпункта 3.4.3 настоящего пункта, в течение 15 рабочих дней с даты их регистрации и по результатам их рассмотрения:
1) в случае соответствия заемщика условию предоставления субсидии,
установленному подпунктом 3 пункта 2.1 раздела 2 настоящих Порядка и
условий, соответствия представленных заемщиком документов требованиям,
установленным подпунктом 3.4.3 настоящего пункта, и представления в полном объеме указанных документов, содержащих достоверные сведения, –
принимает решение о предоставлении заемщику субсидии, размещает на
официальном сайте министерства информацию о принятом решении, и в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения документов,
установленного абзацем первым настоящего пункта, перечисляет субсидию
на расчетный счет заемщика, открытый ему в российской кредитной организации;
2) в случае несоответствия заемщика условию предоставления субсидии, установленному подпунктом 3 пункта 2.1 раздела 2 настоящих Порядка
и условий, несоответствия представленных заемщиком документов требованиям, установленным подпунктом 3.4.3 настоящего пункта, или непредставления (представления не в полном объеме) указанных документов, а также
наличия недостоверных сведений в представленных документах, – направляет заемщику письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с
обоснованием причины принятия такого решения.
3.5. Субсидии предоставляются на основании соглашения, оформленного в соответствии с типовой формой, установленной министерством финансов края для соответствующего вида субсидии, обязательными положениями которого являются:
1) согласие заемщика на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения заемщиком
условий, целей и порядка предоставления субсидии;
2) обязательство заемщика по возврату остатка субсидии в краевой
бюджет в случаях, установленных соглашением;
3) значение показателя результативности использования субсидии и
обязательство заемщика о его достижении;
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4) обязательство заемщика о представлении сведений о наличии остатка субсидии, отчета о достижении значения показателя результативности использования субсидии, отчетности о финансово-экономическом состоянии
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в соответствии с пунктом 5.1 раздела 5 настоящих Порядка и условий;
5) ежегодный предельный расчетный объем субсидии на период действия инвестиционного кредитного договора (договора займа), а также сроки
ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию (по объектам капитального строительства, требующим ввода в эксплуатацию) (по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "г" – "ж" пункта 1.3 раздела 1 настоящих Порядка и условий).
3.6. Формы документов, разработанные министерством в соответствии
с подпунктами "а", "б" подпункта 3.1.1, абзацами четвертым, восьмым подпункта 3.1.2 пункта 3.1 настоящего раздела, подпунктами "а", "б" подпункта
3.4.1 пункта 3.4 настоящего раздела, подпунктом 1 пункта 5.1 раздела 5
настоящих Порядка и условий, размещаются на официальном сайте министерства не позднее пяти рабочих дней со дня их утверждения.
4. Порядок определения размера субсидии
4.1. Субсидии за счет средств краевого бюджета предоставляются в
следующем размере:
1) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" пункта 1.3
раздела 1 настоящих Порядка и условий:
- в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации, за исключением кредитов (займов), указанных в абзаце третьем настоящего подпункта;
- в размере трех процентных пунктов сверх ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации по кредитам
(займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока;
2) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "б" пункта 1.3
раздела 1 настоящих Порядка и условий:
- в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации, но не менее 20 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации по кредитам (займам), за исключением кредитов (займов), указанных в
абзацах третьем, четвертом настоящего подпункта;
- в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации по кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством молока;
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- в размере трех процентных пунктов сверх ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации по кредитам
(займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота;
3) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом " г" пункта 1.3 раздела 1 настоящих Порядка и условий:
- в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации, за исключением кредитов (займов), указанных в абзаце третьем настоящего подпункта;
- в размере трех процентных пунктов сверх ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации по кредитам
(займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационноправовой формы, занимающимися производством мяса крупного рогатого
скота и молока, на развитие молочного и мясного скотоводства, а также на
приобретение сельскохозяйственной техники (по кредитным договорам, заключенным после 01 января 2008 г. на срок до 10 лет, и по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 01 января 2008 г. по 31 декабря
2012 г. включительно, полученным на развитие мясного и (или) молочного
скотоводства, на срок до 15 лет), 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;
4) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "д", "е" пункта 1.3 раздела 1 настоящих Порядка и условий:
- в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации, но не менее 20 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, за исключением кредитов (займов), указанных в абзаце третьем настоящего пункта;
- в размере трех процентных пунктов сверх ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации по кредитам
(займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока;
5) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "з" пункта 1.3
раздела 1 настоящих Порядка и условий:

34

- в размере пяти процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации, по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены по 31 декабря 2012 г. включительно;
- в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации, по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены с 01 января 2013 г.;
6) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "в" пункта 1.3
раздела 1 настоящих Порядка и условий:
- в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации;
- в размере трех процентных пунктов сверх ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, но не менее
пяти процентов средств на возмещение части затрат, предоставляемых заемщику, по указанным кредитам (займам), полученным на развитие молочного
и (или) мясного скотоводства, включая первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку мяса крупного рогатого скота, а также на развитие селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и селекционно-генетических центров в животноводстве;
7) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "ж" пункта 1.3
раздела 1 настоящих Порядка и условий:
- в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации, за исключением кредитов (займов), указанных в абзаце третьем настоящего подпункта;
- в размере трех процентных пунктов сверх ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, но не менее
пяти процентов средств, предоставляемых заемщику, на возмещение части
затрат 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.
4.2. Субсидии, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, заемщикам предоставляются в размере,
установленном пунктом 4 приложения № 12 к Государственной программе.
4.3. Общий размер субсидии предоставляемой заемщику определяется
как сумма субсидии за счет средств краевого бюджета, рассчитанной в соответствии с пунктом 4.1 настоящего раздела, и субсидии, источником финансового обеспечения которой являются средства федерального бюджета, рассчитанной в соответствии с пунктом 4.2 настоящего раздела.
Субсидии предоставляются заемщику в размере не превышающем фактические затраты заемщика на уплату процентов по кредитам (займам), а
также предельного расчетного объема средств на текущий финансовый год
(по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "г"
– "ж" пункта 1.3 раздела 1 настоящих Порядка и условий), указанного в соглашении.
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4.4. Расчет размера субсидий, указанный в пунктах 4.1, 4.2 настоящего
раздела осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставке, действующей
на дату заключения кредитного договора, а в случае наличия дополнительного соглашения, банковского уведомления либо иного документа к кредитному договору, связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), - на дату составления соответствующего документа к кредитному договору.
4.5. В случае если заемщик привлек кредит (займ) в иностранной валюте, средства предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте,
установленного Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты
процентов по кредиту (займу). При расчете размера средств используется
процентная ставка по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте, предельный размер которой устанавливается в размере 10,5 процента годовых, а по кредитам (займам), полученным с 01 января 2015 г., - не более 10
процентов годовых.
При расчете размера средств на возмещение части затрат по кредитам
(займам), предусмотренным подпунктами "г" – "е" пункта 1.3 раздела 1
настоящих Порядка и условий, привлеченным в иностранной валюте, используется процентная ставка по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте.
5. Порядок осуществления контроля
5.1. Заемщики, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидии (далее – получатели субсидии), представляют в министерство:
1) отчет о достижении значения показателя результативности использования субсидии – в течение первых пяти рабочих дней года, следующего за
годом предоставления субсидии, по форме, установленной министерством;
2) отчетность о финансово-экономическом состоянии: годовую – в течение 60 календарных дней по окончании отчетного года, квартальную – в
течение 30 календарных дней по окончании отчетного квартала, за каждый
последующий отчетный период, до истечения срока действия кредитного договора (договора займа), по формам, установленным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (за исключением граждан, ведущих
личное хозяйство);
3) сведения о наличии остатка субсидии – в течение первых 12 рабочих
дней года, следующего за годом предоставления субсидии, в произвольной
форме.
5.2. Оценка результативности использования субсидии получателем
субсидии осуществляется министерством на основании сравнения установленного соглашением и фактически достигнутого получателем субсидии по
итогам года, в котором была предоставлена субсидия, значения показателя
результативности использования субсидии.
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Показателем результативности использования субсидии является отсутствие у заемщика просроченной задолженности по уплате основного долга и начисленных процентов.
5.3. В случае если i-м получателем субсидии по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуто значение показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением, объем
средств, подлежащих возврату в краевой бюджет в течение первых 12 рабочих дней года, следующего за годом предоставления субсидии, равен сумме
процентов, начисленных и уплаченных вследствие нарушения обязательств
по погашению основного долга и уплате начисленных процентов, умноженной на ставку рефинансирования (учетную ставку) Центрального банка Российской Федерации, действующую на дату заключения кредитного договора
(договора займа), а в случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы
за пользование кредитом (займом), - на дату заключения дополнительного
соглашения к кредитному договору (договору займа).
По кредитам (займам) привлеченным заемщиком в иностранной валюте, расчет объема средств, подлежащих возврату в краевой бюджет, производится с учетом положений пункта 4.5 раздела 4 настоящих Порядка и условий.
5.4. Основанием для освобождения получателя субсидии от применения мер, предусмотренных пунктом 5.3 настоящего раздела, является представление в министерство не позднее 15 января года, следующего за годом
предоставления субсидии, документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательства
по достижению значения показателя результативности использования субсидии, предусмотренного соглашением.
Порядок и сроки рассмотрения документов, представляемых получателем субсидии, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой
силы, препятствующих достижению значения показателя результативности
использования субсидии, устанавливаются министерством.
5.5. В случаях, предусмотренных соглашением, остаток субсидии подлежит возврату в краевой бюджет получателем субсидии в течение первых 12
рабочих дней года, следующего за годом предоставления субсидии.
5.6. В случае выявления министерством фактов нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии (за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.3 настоящего раздела) министерство в течение 10 рабочих дней со дня установления указанных фактов
составляет акт о выявленных нарушениях (далее – Акт), в котором указываются выявленные нарушения, сроки их устранения, и в течение 10 рабочих
дней со дня составления Акта направляет его получателю субсидии.
5.7. В случае неисполнения получателем субсидии обязанности по возврату субсидии в срок, установленный абзацем первым пункта 5.3 настоящего раздела, и (или) неисполнения получателем субсидии обязанности по воз-
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врату остатка субсидии в срок, установленный пунктом 5.5 настоящего раздела, и (или) неустранения получателем субсидии нарушений в сроки, указанные в Акте, министерство в течение 15 рабочих дней со дня истечения
вышеуказанных сроков, направляет получателю субсидии письменное требование о возврате предоставленной субсидии или остатка субсидии в краевой
бюджет (далее – требование о возврате).
Получатель субсидии обязан осуществить возврат предоставленной
субсидии или остатка субсидии в краевой бюджет в течение 20 рабочих дней
со дня получения письменного требования о возврате.
В случае невозврата получателем субсидии предоставленной субсидии
или остатка субсидии в установленный требованием о возврате срок, министерство в течение трех месяцев со дня его истечения обращается в суд с требованием о взыскании средств субсидии.
5.8. Получатели субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за представление заведомо ложных
сведений, содержащихся в представляемых документах на получение субсидии.
5.9. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидии
условий, целей и порядка предоставления субсидии.
5.10. Министерство, а также органы государственного финансового
контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения получателями
субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации и края.
_____________

