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ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 марта 2015 г. N 122
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ
(ЗАЙМАМ), ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства УР от 02.11.2015 N 498,
от 28.03.2016 N 113, от 22.12.2016 N 539, от 17.04.2017 N 149,
от 27.04.2018 N 153)
Правительство Удмуртской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным в российских кредитных
организациях, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Удмуртской Республики от 24 февраля 2014 года N 72 "Об
утверждении Положения о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам (займам), полученным в российских кредитных организациях,
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах";
постановление Правительства Удмуртской Республики от 8 декабря 2014 года N 505 "О
внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 24 февраля 2014
года N 72 "Об утверждении Положения о предоставлении субсидии на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам (займам), полученным в российских кредитных организациях,
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах".
Председатель Правительства
Удмуртской Республики
В.А.САВЕЛЬЕВ

Утверждено
постановлением
Правительства
Удмуртской Республики
от 23 марта 2015 г. N 122

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ), ПОЛУЧЕННЫМ
В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства УР от 27.04.2018 N 153)
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет условия и порядок предоставления субсидии 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 (далее соответственно - кредиты (займы), кредитные организации,
возмещение части затрат, субсидия), предусмотренных Государственной программой развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2012 года N 717 "О Государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013 - 2020 годы", в целях реализации мероприятий "Поддержка инвестиционного кредитования
в агропромышленном комплексе" и "Поддержка кредитования малых форм хозяйствования"
государственной программы Удмуртской Республики "Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия",
утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 15 марта 2013 года N
102 "Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики "Развитие сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
(далее - Программа).
2. Финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидии, осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год и
плановый период законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на цели,
указанные в пункте 1 настоящего Положения, лимитов бюджетных обязательств, доведенных
Министерству сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики (далее Министерство) как получателю бюджетных средств на указанные цели, и средств федерального
бюджета, поступивших в бюджет Удмуртской Республики в установленном порядке.
3. Субсидии предоставляются следующим субъектам (далее - заявители):
1) индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим
производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную)
переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем,
утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции, при
условии, что в доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой
продукции составляет не менее 70 процентов за календарный год (далее - сельскохозяйственный
товаропроизводитель);
2) крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим производственную и иную
хозяйственную деятельность (производство, переработку, хранение, транспортировку и
реализацию сельскохозяйственной продукции) в соответствии с Федеральным законом "О
крестьянском (фермерском) хозяйстве", при условии, что в доходе от реализации товаров (работ,
услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее 70 процентов за
календарный год (далее - крестьянские (фермерские) хозяйства);

3) индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, независимо от их
организационно-правовой формы, осуществляющим первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции (далее - организации
агропромышленного комплекса);
4) сельскохозяйственным потребительским кооперативам, осуществляющим деятельность в
соответствии с Федеральным законом "О сельскохозяйственной кооперации" и действующим не
менее 12 месяцев с даты их регистрации, осуществляющим деятельность по заготовке, хранению,
подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению, подготовке к
реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также
продуктов переработки указанной продукции, объединяющим не менее 10 сельскохозяйственных
товаропроизводителей на правах членов кооперативов (кроме ассоциированного членства), не
менее 70 процентов выручки которых формируется за счет осуществления перерабатывающей и
(или) сбытовой деятельности указанной продукции (далее - сельскохозяйственные
потребительские кооперативы);
5) юридическим лицам, за исключением лиц, указанных в подпунктах 1 и 3 настоящего
пункта, образованным в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее российские организации);
6) гражданам Российской Федерации, которые соответствуют требованиям,
предусмотренным Федеральным законом "О личном подсобном хозяйстве" (далее - граждане,
ведущие личное подсобное хозяйство).
II. Условия и порядок предоставления субсидии
4. Субсидия не предоставляется:
1) заявителям, не представившим в сроки, установленные Министерством, отчетность о
финансово-экономическом состоянии по форме и в порядке, установленном Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство);
2) заявителям, не зарегистрированным в установленном законодательством порядке и не
осуществляющим производственную деятельность на территории Удмуртской Республики;
3) если на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение договора о предоставлении субсидии:
заявитель находится в процессе реорганизации в форме выделения или разделения,
ликвидации или в отношении заявителя имеется решение суда о признании его банкротом и об
открытии конкурсного производства (для юридического лица);
заявитель прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (для
индивидуального предпринимателя);
у заявителя имеется просроченная задолженность по возврату в бюджет Удмуртской
Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с
иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом Удмуртской
Республики (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);
заявитель является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых являются 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;
заявитель получает средства из бюджета Удмуртской Республики на основании иных
нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения;
у заявителя имеется неисполненная обязанность 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);
4) при непрохождении заявителем конкурсного отбора инвестиционных проектов по
кредитам (займам), указанным в подпунктах 2 - 4 пункта 7 настоящего Положения, в соответствии
с порядком отбора инвестиционных проектов, установленным Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации.
5. Информационное сообщение о начале приема документов на предоставление субсидии с
указанием срока, места и порядка их приема (далее - информационное сообщение) Министерство
размещает не позднее трех рабочих дней до начала приема документов на своем официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).
Срок приема документов не может составлять менее десяти рабочих дней.
6. Прием документов на предоставление субсидии прекращается после полного
распределения Министерством бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству
законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на соответствующий
финансовый год на указанные цели, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в
установленном порядке, а также средств, поступивших в бюджет Удмуртской Республики из
федерального бюджета в установленном порядке. О прекращении приема документов на
предоставление субсидии Министерство размещает информационное сообщение на своем
официальном сайте.
7. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат:
1) по инвестиционным кредитам (займам), полученным:
сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями агропромышленного
комплекса,
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами
и
сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 1 января 2006 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок от 2 до 8 лет (за
исключением организаций агропромышленного комплекса, занимающихся
мясным
скотоводством и (или) производством молока), - на приобретение оборудования,
специализированного транспорта, специальной техники в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, оборудования для
перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное
топливо, племенной продукции (материала), а также на закладку многолетних насаждений,
строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений,
строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов
животноводства и кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных
комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов по
переработке льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной
переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и
хранение мясной и молочной продукции, и строительство объектов по глубокой переработке
высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута и
сорго);

с 1 января 2006 года по 1 января 2008 года включительно на срок от 2 до 8 лет, - на
приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на
приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями по кредитным договорам (договорам
займа), заключенным с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 10
лет, и по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 года по 31
декабря 2012 года включительно, полученным на развитие мясного и (или) молочного
скотоводства, на срок до 15 лет, - на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии
с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
организациями агропромышленного комплекса, осуществляющими подработку, хранение и
перевалку зерновых культур, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1
января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 10 лет:
на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для подработки, хранения и
перевалки зерновых культур;
на приобретение оборудования для подработки, хранения и перевалки зерновых культур
(включая монтажные и пусконаладочные работы) в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями агропромышленного
комплекса,
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами
и
сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами, занимающимися мясным скотоводством и (или)
производством молока, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января
2006 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 15 лет, - на приобретение
оборудования, специализированного транспорта, специальной техники в соответствии с
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации,
оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на
газомоторное топливо, племенной продукции (материала), а также на строительство,
реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов
животноводства и кормопроизводства, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной
переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и
хранение мясной и молочной продукции;
2) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января
2013 года по 31 июля 2015 года включительно:
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и организациями
агропромышленного комплекса на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию,
модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству
плодоовощной продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольно-крупяной,
хлебопекарной и масложировой промышленности, мощностей по переработке плодоовощной,
ягодной продукции, картофеля, объектов по переработке льна и льноволокна, комплексов по
подготовке семян сельскохозяйственных растений, строительство объектов по глубокой
переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки,
хранения и перевалки зерновых 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
сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и организациями
агропромышленного комплекса (за исключением организаций, занимающихся мясным
скотоводством и (или) производством молока) на срок от 2 до 8 лет, - на строительство,
реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, мясохладобоен,
пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке
сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную обработку и хранение мясной и
молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и
сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и
реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а
также на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и организациями
агропромышленного комплекса, 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,
сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и организациями
агропромышленного комплекса, занимающимися производством молока, на срок до 15 лет, - на
строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства,
пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и
хранение молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции,
сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство
и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а
также на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
3) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января
2015
года
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и организациями
агропромышленного комплекса на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и
модернизацию объектов по производству биотехнологической продукции в растениеводстве
(диагностические наборы для выявления возбудителей заболеваний растений), в животноводстве
и кормопроизводстве (биодобавки для улучшения качества кормов (аминокислоты, кормовой
белок, ферменты, витамины, пробиотики), в пищевой и перерабатывающей промышленности
(крахмалы и глюкозно-фруктовые сиропы, ферменты и микроорганизмы для молочных,
масложировых, мясоперерабатывающих производств, органические кислоты (лимонная,
молочная и уксусная), продукты глубокой переработки пищевого сырья, биотопливо);
4) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 августа
2015 года:
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и организациями
агропромышленного комплекса на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию,

модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству
плодоовощной продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольно-крупяной,
хлебопекарной и масложировой промышленности, сахарных заводов, мощностей по переработке
плодоовощной, ягодной продукции и картофеля, объектов по переработке льна и льноволокна,
комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, заводов по производству
дражированных семян сахарной свеклы, строительство объектов по глубокой переработке
высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки, хранения и
перевалки зерновых и масличных культур, закладку и уход за многолетними насаждениями,
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,
сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и организациями
агропромышленного комплекса на срок от 2 до 8 лет (за исключением кредитов, направленных на
развитие мясного и молочного скотоводства), - на строительство, реконструкцию и модернизацию
комплексов (ферм), объектов животноводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и
(или) последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственных животных и молока
(включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции), предприятий по
производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по
переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий
и цехов, приобретение племенной продукции, а также 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,
сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и организациями
агропромышленного комплекса 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,
сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и организациями
агропромышленного комплекса 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 перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями
агропромышленного комплекса на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и

модернизацию селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, на срок до 15 лет, - на
строительство, реконструкцию и модернизацию селекционно-генетических центров в
животноводстве, а также иных видов инвестиционных расходов, в том числе на приобретение
техники, оборудования, изделий автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
российскими организациями на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и
модернизацию оптово-распределительных центров, под которыми понимается комплекс зданий,
строений и сооружений, предназначенный для хранения, подработки, первичной переработки,
приема, упаковки и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том
числе в системе внутренней продовольственной помощи нуждающимся слоям населения в
Российской Федерации, для ветеринарного и фитосанитарного контроля с использованием
автоматизированных электронных информационных и расчетных систем, включающих в том
числе внутренние и наружные сети инженерно-технического обеспечения, а также на
приобретение техники, оборудования в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
5) по кредитам (займам), полученным:
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, по кредитным договорам (займам),
заключенным:
с 1 января 2006 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 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 1 января 2006 года на срок до 5 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 тысяч рублей на одно хозяйство;
с 1 января 2012 года на срок до 2 лет, - на приобретение горюче-смазочных материалов,
запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной 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 тысяч рублей на одно хозяйство;
с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 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 социальнокультурным 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 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 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 1 января 2006 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 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 1 января 2006 года на срок до 8 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 и объектов
по переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию прививочных комплексов
для многолетних насаждений и закладку многолетних насаждений, включая строительство и
реконструкцию прививочных комплексов, при условии, что общая сумма кредита (займа),
полученного в текущем году, не превышает 10 миллионов рублей на одно хозяйство;
с 1 января 2012 года на срок до 2 лет, - на приобретение горюче-смазочных материалов,
запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования,
минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других
материальных 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 миллионов рублей на одно хозяйство;
с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 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 социальнокультурным 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 1 января 2006 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 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 1 января 2006 года на срок до 8 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 и объектов по
переработке льна и льноволокна, 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 миллионов рублей на один кооператив;
с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 2 лет, - на
приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и
оборудования, в том числе для поставки их членам кооператива;
с 1 января 2012 года на срок до 2 лет, - на приобретение материальных ресурсов для
проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, отечественного
сельскохозяйственного сырья для первичной 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 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 миллионов рублей на один кооператив;
с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 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 социальнокультурным 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;
6) по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов (займов),
предусмотренных подпунктами 1 - 5 настоящего пункта, при условии, что суммарный срок
пользования кредитами (займами) не превышает сроки, указанные в этих подпунктах.
8. В случае подписания по 31 декабря 2012 года включительно соглашения о продлении
срока пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным:
с 1 января 2006 года по кредитам (займам), предусмотренным абзацем третьим подпункта 1
пункта 7 настоящего Положения, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с
их продлением на срок, не превышающий 3 лет;
с 1 января 2006 года по кредитам (займам), предусмотренным абзацами третьим и
четвертым подпункта 5 пункта 7 настоящего Положения, возмещение части затрат осуществляется
по таким договорам с их продлением на срок, не превышающий 2 лет;
с 1 января 2012 года по кредитам (займам), предусмотренным абзацем пятым подпункта 5
пункта 7 настоящего Положения, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с
их продлением на срок, не превышающий 1 года;
сельскохозяйственными товаропроизводителями, гражданами, ведущими личное
подсобное
хозяйство,
сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами
и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная продукция которых
пострадала в результате воздействия засухи в 2010 году на территории Удмуртской Республики, и
по факту засухи в Удмуртской Республике был введен режим чрезвычайной ситуации в
соответствии с распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 21 июля 2010 года N
662-р "О введении режима чрезвычайной ситуации в муниципальных образованиях Удмуртской
Республики", по кредитным договорам (договорам займа), предусмотренным подпунктами 1 и 5
пункта 7 настоящего Положения и заключенным до 31 декабря 2012 года включительно,

возмещение части затрат осуществляется по таким договорам, продленным на срок, не
превышающий 3 лет.
В случае подписания с 1 января по 31 декабря 2015 года включительно соглашения о
продлении срока пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа),
предусмотренным подпунктами 1 - 3 пункта 7 настоящего Положения, возмещение части затрат
по таким договорам осуществляется с их продлением на срок, не превышающий 1 года.
9. При определении предельного срока продления договора в соответствии с пунктом 8
настоящего Положения не учитывается продление, осуществленное в пределах сроков,
установленных пунктом 7 настоящего Положения.
10. Субсидия предоставляется:
1) за счет средств, поступивших в бюджет Удмуртской Республики из федерального
бюджета:
а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 5 пункта 7 настоящего Положения,
по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены по 31 декабря 2012 года
включительно, - в размере 95 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации;
б) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 5 пункта 7 настоящего Положения,
по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены с 1 января 2013 года, - в размере
двух третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации;
2) за счет средств бюджета Удмуртской Республики:
а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 5 пункта 7 настоящего Положения,
по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены по 31 декабря 2012 года
включительно, - в размере 5 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации;
б) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 5 пункта 7 настоящего Положения,
по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены с 1 января 2013 года, - в размере
одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации;
3) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктами 1 - 4 пункта 7
настоящего Положения, субсидии предоставляются за счет средств бюджета Удмуртской
Республики и средств, поступивших в бюджет Удмуртской Республики, из федерального бюджета,
в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации, а по кредитам (займам), полученным на развитие мясного и молочного
скотоводства, а также на развитие селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и
селекционно-генетических центров в животноводстве, - в размере 100 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации плюс 3
процентных пункта сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации;
4) по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов (займов),
предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 7 настоящего Положения, субсидия предоставляется
за счет средств бюджета Удмуртской Республики и средств, поступивших в бюджет Удмуртской
Республики из федерального бюджета, в размере, установленном подпунктом 3 настоящего
пункта для соответствующего направления использования кредита (займа).

В случае если рефинансируемый кредит (займ) использован по нескольким направлениям,
сумма кредита (займа), полученная на рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных
подпунктами 1 - 4 пункта 7 настоящего Положения, распределяется по направлениям
использования кредита (займа) пропорционально ссудной задолженности рефинансируемого
кредита (займа) по каждому направлению его использования.
11. Расчет размера субсидии осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке)
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного
договора (договора займа), а в случае наличия дополнительного соглашения, банковского
уведомления либо иного документа к кредитному договору (договору займа), связанного с
изменением размера платы за пользование кредитом (займом), - на дату составления
соответствующего документа к кредитному договору (договору займа) исходя из остатка ссудной
задолженности по кредиту (займу) или его части, использованному заявителем на цели,
соответствующие целям, установленным пунктом 7 настоящего Положения.
В случае погашения основного долга по кредитным договорам (договорам займа),
предоставление субсидии по которым осуществляется только на часть кредита (займа),
использованного заявителем по целевому назначению, в первоочередном порядке считается
погашенной часть основного долга по кредиту (займу), использованному на цели, установленные
пунктом 7 настоящего Положения.
12. Если заявитель привлек кредит (заем) в иностранной валюте, средства на возмещение
части затрат предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту (займу). При
расчете размера средств на возмещение части затрат 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 1 января 2015 года, - не
более 10 процентов годовых.
13. Размер предоставленных заявителю средств на возмещение части затрат не должен
превышать фактические затраты заявителя на уплату процентов по кредитам (займам).
Средства на возмещение части затрат заявителям по кредитным договорам, заключенным в
соответствии с настоящим Положением, предоставляются по кредитным договорам (договорам
займов), заключенным и принятым к субсидированию по 31 декабря 2016 года включительно, до
момента полного погашения обязательств заявителем в соответствии с кредитным договором
(договором займа).
Средства на возмещение части затрат предоставляются заявителям при условии выполнения
ими обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов. Средства на
возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных вследствие нарушения
обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов, не
предоставляются.
Для подтверждения целевого использования кредита (займа) принимаются суммы с учетом
налога на добавленную стоимость, отраженные в унифицированных формах N ОС-1 "Акт о
приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)", N КС-2 "Акт о приемке
выполненных работ", N КС-3 "Справка о стоимости выполненных работ и затрат".
14. Заявитель, претендующий на предоставление субсидии, после получения кредитов
(займов), указанных в подпункте 5 пункта 7 настоящего Положения, единовременно представляет
в срок, указанный в информационном сообщении, в Министерство с сопроводительным письмом
следующие документы (копии документов):
1) копии кредитного договора (договора займа), графика погашения кредита (займа) и

уплаты процентов по нему, заверенные кредитной организацией;
2) копии выписок из ссудного счета, расчетного счета, платежных документов на получение
кредита (займа), заверенные кредитной организацией;
3) плановый расчет субсидии, подписанный заявителем;
4) копии документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), в
соответствии с перечнем, указанным в приложении 6 к настоящему Положению;
5) выписку из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства гражданина,
ведущего личное подсобное хозяйство, заверенную органами местного самоуправления в
Удмуртской Республике (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);
6) копии документа с указанием номера счета заявителя, открытого ему в кредитной
организации для получения средств;
7) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для заявителей юридических лиц) или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для заявителей - индивидуальных предпринимателей) (в случае
непредставления заявителем указанного документа Министерство запрашивает его
самостоятельно).
15. Заявитель после получения кредитов (займов), указанных в подпункте 6 пункта 7
настоящего Положения, единовременно в срок, указанный в информационном сообщении,
представляет в Министерство с сопроводительным письмом следующие документы (копии
документов):
1) копии кредитного договора (договора займа), графика погашения кредита (займа) и
уплаты процентов по нему, заверенные кредитной организацией;
2) копии выписок из ссудного счета, расчетного счета, платежных документов на получение
кредита (займа), заверенные кредитной организацией;
3) плановый расчет субсидии, подписанный заявителем;
4) копии выписок с расчетного счета, платежных поручений, подтверждающих целевое
использование кредита (займа), заверенные заявителем и кредитной организацией;
5) копии документа с указанием номера счета заявителя, открытого ему в кредитной
организации для получения средств;
6) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для
заявителей - индивидуальных предпринимателей) или выписку из Единого государственного
реестра юридических лиц (для заявителей - юридических лиц) (в случае непредставления
заявителем указанного документа Министерство запрашивает его самостоятельно).
16. Для получения субсидии по принятым к субсидированию кредитным договорам
(договорам займа), указанным в подпункте 5 пункта 7 настоящего Положения, заявитель
представляет в срок, указанный в информационном сообщении, следующие документы (копии
документов):
1) заявление на предоставление субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему
Положению - единовременно;
2) по мере исполнения обязательств, связанных с погашением основного долга и уплатой
начисленных процентов в соответствии с кредитным договором (договором займа):

расчет размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту
(займу) по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению;
копии выписок с расчетного счета о погашении процентов по кредиту (займу) и возврате
суммы кредита (займа), заверенные кредитной организацией;
копии платежных поручений и (или) иных банковских документов, подтверждающих уплату
процентов и возврат суммы кредита (займа) в соответствии с договорами, заверенные
заявителем, кредитной организацией. Документы, указанные в настоящем подпункте, далее
совместно именуются Расчет.
17. Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам (займам), предусмотренным подпунктами 2 - 4 пункта 7 настоящего Положения,
предоставляется только при условии прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов в
порядке, установленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, с учетом
критериев, установленных приложением N 12 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 года N 717 "О государственной программе развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020
годы".
Для прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов заявитель представляет в
Министерство единовременно следующие документы (копии документов):
1) заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;
2) копии кредитного договора (договора займа), графика погашения кредита (займа) и
уплаты процентов по нему, заверенные кредитной организацией;
3) копии выписок из ссудного счета, расчетного счета, платежных документов на получение
кредита (займа), заверенные кредитной организацией;
4) копии документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), в
соответствии с перечнем, указанным в приложении 7 к настоящему Положению;
5) копии документа с указанием номера счета заявителя, открытого ему в кредитной
организации для получения средств;
6) иные документы (копии документов), установленные Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, необходимые для прохождения отбора инвестиционных проектов.
Указанные в настоящем пункте документы (копии документов) для прохождения процедуры
отбора инвестиционных проектов представляются заявителем в Министерство в течение 6
месяцев со дня заключения кредитного договора (договора займа). Документы (копии
документов) для прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов, которые поступят в
Министерство позднее указанного срока, отбору не подлежат.
Изменение направления целевого использования инвестиционных кредитов (займов),
привлеченных в целях реализации инвестиционных проектов, указанного при прохождении
такими проектами отбора, не допускается.
18. Уполномоченное лицо Министерства в течение десяти рабочих дней со дня регистрации
заявления осуществляет проверку представленных заявителем документов (копий документов),
указанных в пункте 17 настоящего Положения, формирует соответствующий пакет документов и
направляет его в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для прохождения

процедуры отбора инвестиционных проектов.
Министерство принимает решение об отказе в направлении представленных заявителем
документов (копий документов) в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для
прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов в случае их непредставления
(представления не в полном объеме) и (или) несоответствия их требованиям, установленным
подпунктами 1 - 6 пункта 17 настоящего Положения, либо в случае их представления за
пределами срока, установленного абзацем девятым пункта 17 настоящего Положения.
Заявителю в течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления направляется
письменное уведомление о направлении (отказе в направлении) документов, представленных им
для прохождения процедуры отбора инвестиционного проекта, в Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации.
После опубликования на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" протокола с приложением
к нему перечня инвестиционных проектов, прошедших отбор, Министерство в течение пяти
рабочих дней направляет заявителю письменное уведомление об одобрении его
инвестиционного проекта.
При условии прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов в Министерстве
сельского хозяйства Российской Федерации, заявитель единовременно представляет в срок,
указанный в информационном сообщении, в Министерство с сопроводительным письмом
следующие документы (копии документов):
плановый расчет субсидии, подписанный заявителем;
копии документа с указанием номера счета заявителя, открытого ему в кредитной
организации для получения средств;
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для
заявителей - индивидуальных предпринимателей) или выписку из Единого государственного
реестра юридических лиц (для заявителей - юридических лиц) (в случае непредставления
заявителем указанного документа Министерство запрашивает его самостоятельно).
19. Для получения субсидии по кредитам (займам), указанным в подпунктах 1 - 4 и 6 пункта
7 настоящего Положения, заявитель представляет в срок, указанный в информационном
сообщении, но не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем погашения
процентов по кредиту (займу), а в декабре - не позднее срока, указанного в информационном
сообщении, следующие документы (копии документов):
1) заявление на предоставление субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему
Положению - единовременно;
2) по мере исполнения обязательств, связанных с погашением основного долга и уплатой
начисленных процентов в соответствии с кредитным договором (договором займа):
расчет размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту
(займу) по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению;
копии выписок с расчетного счета о погашении процентов по кредиту (займу) и возврате
суммы кредита (займа), заверенные кредитной организацией, или документов, подтверждающих
погашение
займа,
заверенные
сельскохозяйственным
кредитным
потребительским
кооперативом;
копии платежных поручений и (или) иных банковских документов, подтверждающих уплату

процентов и возврат суммы кредита (займа) в соответствии с договорами, заверенные
руководителем заявителя, кредитной организацией.
Документы, указанные в настоящем подпункте, далее совместно именуются Расчет;
3) справку о целевом использовании кредитных средств (займов), полученных на
строительство, реконструкцию объектов (до момента ввода объекта в эксплуатацию) по форме
согласно приложению 5 к настоящему Положению, а также копии документов, подтверждающих
целевое использование указанного кредита (займа), исходя из перечня, указанного в приложении
7 к настоящему Положению, заверенные заявителем или уполномоченным представителем
заявителя при представлении документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление
действий от лица заявителя, скрепленные печатью заявителя (при ее наличии) либо нотариально
удостоверенные.
Копии документов, подтверждающие целевое использование кредита (займа),
представляются в случае, если они образовались после получения уведомления Министерства о
направлении представленных заявителем документов для прохождения процедуры отбора
инвестиционных проектов в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.
20. При представлении заявителем документов (копий документов), указанных в пунктах 16
и 19 настоящего Положения, уполномоченное лицо Министерства регистрирует заявление на
предоставление субсидии и (или) Расчет в порядке их поступления в соответствующем журнале
системы электронного документооборота с присвоением регистрационного порядкового номера.
Заявление на предоставление субсидии и (или) Расчет составляются в двух экземплярах, один из
которых остается в Министерстве, другой - у заявителя. В заявлении на предоставление субсидии
и (или) в Расчете заявителя делается отметка о регистрационном номере, дате представления
документов (копий документов), указываются фамилия, инициалы и должность уполномоченного
лица Министерства, принявшего заявление и (или) Расчет.
21. Уполномоченное лицо Министерства в срок не позднее десяти рабочих дней со дня
регистрации заявления на предоставление субсидии и (или) Расчета осуществляет их проверку на
соответствие требованиям, установленным настоящим Положением.
По результатам рассмотрения заявления на предоставление субсидии и (или) Расчета на
соответствие требованиям, установленным настоящим Положением, Министерство принимает
решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.
По результатам рассмотрения документов, представленных заявителем в соответствии с
пунктом 19 настоящего Положения, Министерство предоставляет заявителю средства на
возмещение части затрат на уплату процентов за несколько месяцев при условии представления
им документов, предусмотренных пунктом 19 настоящего Положения, за период, указанный в
Расчете.
Решение о предоставлении субсидии оформляется приказом Министерства в течение десяти
рабочих дней с даты регистрации заявления на предоставление субсидии и (или) Расчета.
Информация о принятом решении о предоставлении субсидии размещается на
официальном сайте Министерства в течение трех рабочих дней после принятия указанного
решения с указанием регистрационного номера и даты регистрации заявления и (или) Расчета.
В случае отказа в предоставлении субсидии Министерство в течение трех рабочих дней со
дня окончания срока рассмотрения документов (копий документов), указанного в абзаце первом
настоящего пункта, направляет заявителю письмо с указанием мотивированного обоснования
причин отказа.
22. Министерство после проверки представленных документов (копий документов),

подтверждающих целевое использование кредита (займа), по кредитным договорам (договорам
займа), заключенным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, вправе оформить
расчет размера субсидии на основании представленного кредитной организацией уведомления
об остатке ссудной задолженности, о начисленных и об уплаченных процентах по форме,
установленной кредитной организацией и согласованной Министерством.
Министерство по согласованию с кредитной организацией и заявителями перечисляет
субсидию одновременно нескольким заявителям, у которых в указанной кредитной организации
открыты счета.
Платежное поручение составляется на общую сумму субсидии, подлежащую перечислению
на счет кредитной организации для последующего зачисления кредитной организацией субсидий,
отраженных в расчете размера субсидии на возмещение части затрат, на счета заявителей.
23. Ответственность за полноту и достоверность представляемых документов (копий
документов) несет заявитель.
24. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пунктах 3 и (или) 4, и (или) 7
настоящего Положения;
2) недостаточность (отсутствие) лимитов бюджетных обязательств, доведенных
Министерству на предоставление субсидии за счет средств, поступивших из федерального
бюджета и бюджета Удмуртской Республики для обеспечения софинансирования;
3) представление документов (копий документов), не соответствующих требованиям,
установленным настоящим Положением, или непредставление, или предоставление не в полном
объеме указанных документов (копий документов);
4) представление документов (копий документов) за пределами срока, указанного в
информационном сообщении, а при представлении документов (копий документов) для
прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов - за пределами срока, указанного в
пункте 17 настоящего Положения;
5) представление документов (копий документов) после прекращения Министерством
приема документов в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения;
6) наличие в представленных документах (копиях документов) исправлений и (или)
подчисток;
7) несоблюдение условий, установленных пунктом 26 настоящего Положения (для
заявителей - граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).
25. Заявитель (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), в
отношении которого принято решение о предоставлении субсидии на срок действия кредитного
договора (договора займа), но в пределах срока действия Программы, обязан в течение десяти
рабочих дней со дня принятия указанного решения заключить с Министерством договор о
предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством в соответствии с типовой
формой, установленной Министерством финансов Удмуртской Республики, который должен
содержать в том числе следующие условия:
1) размер субсидии, определенный в соответствии с настоящим Положением;
2) согласие заявителя и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договору о

предоставлении субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление Министерством,
Министерством финансов Удмуртской Республики, Государственным контрольным комитетом
Удмуртской Республики проверок соблюдения заявителем условий, целей и порядка
предоставления субсидии;
3) порядок, условия и сроки предоставления субсидии;
4) меры ответственности за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии;
5) порядок и сроки возврата субсидии в случае нарушения заявителем условий,
установленных при их предоставлении, выявленных по фактам проверок Министерством,
Министерством финансов Удмуртской Республики, Государственным контрольным комитетом
Удмуртской Республики в установленном порядке;
6) показатель результативности использования субсидии и обязательства заявителя по его
достижению;
7) возврат в установленном порядке субсидии в случае недостижения показателя
результативности использования субсидии;
8) сроки и формы представления отчетности о достижении показателя результативности
использования субсидии и иной отчетности;
9) порядок расторжения договора о предоставлении субсидии.
26. Заявителю - гражданину, ведущему личное подсобное хозяйство, субсидия
предоставляется без заключения договора о предоставлении субсидии при условии дачи согласия
на осуществление Министерством, Министерством финансов Удмуртской Республики,
Государственным контрольным комитетом Удмуртской Республики обязательных проверок
соблюдения заявителем условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных
настоящим Положением.
27. Показателем результативности использования субсидии по субсидируемым кредитам
(займам), кроме кредитов (займов), указанных в подпункте 5 пункта 7 настоящего Положения,
является уменьшение объема ссудной задолженности в соответствии с условиями кредитного
договора (договора займа).
28. Министерство в течение тридцати календарных дней со дня принятия положительного
решения о предоставлении субсидии, при наличии в бюджете Удмуртской Республики средств на
возмещение затрат, перечисляет субсидию на расчетный счет заявителя, открытый им в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.
III. Требования к отчетности
29. Заявитель (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
представляет в Министерство отчетность о достижении показателя результативности
использования субсидии и иную отчетность в сроки и по формам, установленным договором о
предоставлении субсидии.
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидии
и ответственности за их нарушение

30. Соблюдение заявителем условий, целей и порядка предоставления субсидий подлежит
обязательной проверке Министерством, Министерством финансов Удмуртской Республики,
Государственным контрольным комитетом Удмуртской Республики в установленном порядке.
31. Субсидия подлежит возврату в бюджет Удмуртской Республики в случае:
1) нарушения заявителем условий предоставления субсидии, выявленных по фактам
проверок, проведенных Министерством, Министерством финансов Удмуртской Республики или
Государственным контрольным комитетом Удмуртской Республики либо установления факта
представления заявителем для получения субсидии недостоверных сведений или документов
(копий документов), содержащих недостоверные сведения;
2) нарушения заявителем целей и порядка предоставления субсидии, установленных
настоящим Положением и (или) договором о предоставлении субсидии;
3) недостижения показателя результативности использования субсидии, устанавливаемого
Министерством в соответствии с пунктом 27 настоящего Положения в договоре о предоставлении
субсидии.
32. В случае установления по результатам проверок, проведенных Министерством,
Министерством финансов Удмуртской Республики или Государственным контрольным комитетом
Удмуртской Республики фактов, указанных в пункте 31 настоящего Положения, перечисленная
субсидия подлежит возврату в бюджет Удмуртской Республики в следующем порядке:
Министерство в случае выявления нарушения в течение тридцати календарных дней
направляет заявителю письменное уведомление о возврате суммы предоставленной субсидии;
заявитель в течение шестидесяти рабочих дней со дня получения письменного уведомления
обязан перечислить указанные средства в бюджет Удмуртской Республики. В случае не
перечисления средств в указанный срок Министерство принимает меры для принудительного их
взыскания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению
о предоставлении субсидии
на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам
(займам), полученным в российских
кредитных организациях,
сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах
Министерство
сельского хозяйства и продовольствия
Удмуртской Республики
от __________________________________
(наименование заявителя)
_____________________________________
(адрес (место нахождения) и почтовый
адрес заявителя)
_____________________________________
(телефон заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии
(для юридического лица <*>)
Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат на уплату
процентов
по
кредитному
договору
(договору
займа)
от
"__" _____________ 20__ года N _______________, полученному в кредитной
организации.
Реквизиты заявителя:
ИНН __________________________________________________________________,
КПП __________________________________________________________________.
Подтверждаю, что ______________________________________________________
(наименование заявителя)
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение договора о предоставлении субсидии:
не находится в процессе реорганизации в форме выделения или разделения,
ликвидации, и отсутствует решение суда о признании его банкротом и об
открытии конкурсного производства;
не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет Удмуртской
Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности
перед бюджетом Удмуртской Республики;
не
является
иностранным
юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных
юридических
лиц,
местом
регистрации
которых является
государство
или
территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов
Российской
Федерации
перечень
государств
и
территорий,
предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;
не получает средства из бюджета Удмуртской Республики на основании иных
нормативных правовых актов, на цели, указанные в пункте 1 Положения о
предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам
(займам),
полученным
в российских кредитных организациях,
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах;
не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в заявлении и прилагаемых
документах (копиях документов), достоверны.
Приложения:
1) ____________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________
Руководитель

___________________
(подпись)

_____________________________
(расшифровка подписи)

М.П.
"__" ____________ 20__ года.
-------------------------------<*> В том числе для крестьянских
юридическими лицами.

(фермерских)

хозяйств, являющихся

Министерство
сельского хозяйства и продовольствия
Удмуртской Республики

от _________________________________
(наименование заявителя)
____________________________________
(адрес (место нахождения) и почтовый
адрес заявителя)
____________________________________
(телефон заявителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии
(для крестьянского (фермерского) хозяйства <*>,
индивидуального предпринимателя)
Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитному договору (договору займа) от "__" _______ 20__ года
N _____________, полученному в кредитной организации.
Реквизиты заявителя:
ИНН __________________________________________________________________.
Подтверждаю, что по состоянию на первое число месяца, предшествующего
месяцу,
в
котором планируется заключение договора о предоставлении
субсидии:
не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
не имею просроченной задолженности по возврату в бюджет Удмуртской
Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности
перед бюджетом Удмуртской Республики;
не получаю средства из бюджета Удмуртской Республики на основании иных
нормативных правовых актов, на цели, указанные в пункте 1 Положения о
предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам
(займам),
полученным
в российских кредитных организациях,
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах;
не имею неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в заявлении и прилагаемых
документах (копиях документов), достоверны.
Приложения:
1) ____________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________
Глава крестьянского
(фермерского) хозяйства
(индивидуальный
предприниматель)

___________________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

М.П.
"__" ____________ 20__ года.
-------------------------------<*> За исключением крестьянских
юридическими лицами.

(фермерских)

хозяйств,

являющихся

Министерство
сельского хозяйства и продовольствия
Удмуртской Республики
от __________________________________
(наименование заявителя)

____________________________________
(адрес (место нахождения) и почтовый
адрес заявителя)
____________________________________
(телефон заявителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии
(для гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство)
Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитному договору (договору займа) от "__" _______ 20__ года
N ________________, полученному в кредитной организации.
Реквизиты заявителя:
ИНН __________________________________________________________________.
Даю согласие на осуществление Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Удмуртской Республики, Министерством финансов Удмуртской
Республики и Государственным контрольным комитетом Удмуртской Республики
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, а
также
обязуюсь
соблюдать
условия
ее предоставления, установленные
Положением о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов
по
кредитам
(займам), полученным в российских кредитных
организациях, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.
Не получаю средства из бюджета Удмуртской Республики на основании иных
нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1 Положения.
Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в заявлении и прилагаемых
документах (копиях документов), достоверны.
Приложения:
1) ____________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________
Гражданин, ведущий личное
подсобное хозяйство
__________________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

"__" ____________ 20__ года.

Приложение 2
к Положению
о предоставлении субсидии
на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам
(займам), полученным в российских
кредитных организациях,
сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах
Министерство
сельского хозяйства и продовольствия
Удмуртской Республики
от __________________________________
(наименование заявителя)
____________________________________
(адрес (место нахождения) и почтовый

адрес заявителя)
____________________________________
(телефон заявителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять пакет документов ________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование инвестиционного проекта)
для прохождения процедуры отбора инвестиционного проекта в Министерстве
сельского хозяйства Российской Федерации, на реализацию которого заключен
кредитный договор
(договор
займа)
от "__" _______________ 20__ года
N _________________________________.
Реквизиты заявителя:
ИНН __________________________________________________________________,
КПП __________________________________________________________________.
Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в заявлении и прилагаемых
документах (копиях документов), достоверны.
Приложения:
1) ____________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________
Руководитель
(глава крестьянского
(фермерского) хозяйства,
индивидуальный
предприниматель)

___________________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

М.П.
"__" ____________ 20__ года.

Приложение 3
к Положению
о предоставлении субсидии
на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам
(займам), полученным в российских
кредитных организациях,
сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах
РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредиту (займу)
__________________________________________________________________________,
(полное наименование заявителя)
ИНН ______________________________________________________________________.
Цель кредита (займа) _________________________________________________
по кредитному договору (договору займа) от "__" ____________ 20__ года
N _____________ в _________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
за период с "__" ______________ 20__ года по "__" ___________ 20__ года.

1. Дата получения кредита (займа) ________________________________________.
2. Дата погашения кредита (займа) ________________________________________.
3. Размер полученного кредита (займа) _____________________________ рублей.
4. Процентная ставка по кредиту (займу) _________________________% годовых.
5. Ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской
Федерации, действующая на дату заключения кредитного договора, а в случае
наличия дополнительного соглашения, банковского уведомления либо иного
документа к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением
размера платы за пользования кредитом (займом), - на дату составления
соответствующего
документа
к
кредитному
договору
_________________________________________________________% годовых.
6. Размер софинансирования из федерального бюджета (Ф <*>) и бюджета
Удмуртской Республики (У <*>)____________________________________.

(рублей)

Остаток ссудной Количество
Сумма субсидии из федерального бюджета
задолженности
дней
по кредитному пользования
гр.1  гр.2  п.4
гр.1  гр.2  п.5
договору
кредитом
Ф
Ф
(займу), от
(займом) в 365или366   100
365или366   100
которой
расчетном
<*>
<*>
исчисляется
периоде
размер субсидии
1

Итого <**>

2

3

4

Сумма субсидии из бюджета Удмуртской
Республики

гр.1  гр.2  п.4
гр.1  гр.2  п.5
У
У
365или366   100
365или366   100
<*>

<*>

5

6

Сумма предоставляемой субсидии из федерального бюджета (минимальная
величина из граф 3 и 4) ___________________________________________________
___________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Сумма
предоставляемой
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
(минимальная величина из граф 5 и 6) ______________________________________
___________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором
(договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме. Целевое
использование средств подтверждаю.
Руководитель
(глава крестьянского
(фермерского) хозяйства,
индивидуальный
предприниматель)
_____________________
(подпись)
М.П.

__________________________
(расшифровка подписи)

"__" _______________ 20__ года.
Расчет и своевременную уплату процентов подтверждаю.
Руководитель
кредитной
организации

_____________________
(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)

М.П.
"__"_______________ 20__ года.
-------------------------------Ф <*> - размер субсидии, предоставляемой за счет средств федерального
бюджета.
У <*> - размер субсидии, предоставляемой за счет средств бюджета
Удмуртской Республики.
<**> - в целых рублях по правилам математического округления.

Приложение 4
к Положению
о предоставлении субсидии
на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам
(займам), полученным в российских
кредитных организациях,
сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах
РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредиту (займу)
__________________________________________________________________________,

(полное наименование заявителя)
ИНН ______________________________________________________________________.
Цель кредита (займа) ______________________________________________________
по кредитному договору (договору займа) от "__" _________ 20__ года N _____
в _________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
за период с "__" _______________ 20__ года по "__" _____________ 20__ года.
1. Дата получения кредита (займа) ________________________________________.
2. Дата погашения кредита (займа) ________________________________________.
3. Размер полученного кредита (займа) _____________________________ рублей.
4. Процентная ставка по кредиту (займу) _________________________% годовых.
5. Ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской
Федерации, действующая на дату заключения кредитного договора, а в случае
наличия дополнительного соглашения, банковского уведомления либо иного
документа к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением
размера платы за пользования кредитом (займом), - на дату составления
соответствующего
документа
к
кредитному
договору
_________________________________________________________________% годовых.
6. Размер субсидии из федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики
(100 <*> или (100 + N) <*>) ________________________________________________.

(рублей)

Остаток ссудной Количество
задолженности
дней
по кредитному пользования
договору
кредитом
(займу), от
(займом) в
которой
расчетном
исчисляется
периоде
размер субсидии
1

Сумма субсидии из федерального бюджета и из бюджета Удмуртской
Республики
min
гр.1  гр.2 
гр.1  гр.2  п.5
гр.1  гр.2  п.4
 N значение
365или366   100 365или366   100 365или366   100
<*>

2

3

4

5

Итого <***>
Сумма предоставляемой субсидии из федерального бюджета и бюджета
Удмуртской Республики (величина из графы 6)
___________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором
(договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме. Целевое
использование средств подтверждаю.
Руководитель
(глава крестьянского
(фермерского) хозяйства,
индивидуальный
предприниматель)

____________________
(подпись)

М.П.
"__" _______________ 20__ года.

_________________________
(расшифровка подписи)

из гр. 3 и
гр. 4 + гр.
5 <**>
6

Расчет и своевременную уплату процентов подтверждаю.
Руководитель
кредитной
организации

____________________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

М.П.
"__" _______________ 20__ года.
-------------------------------(100 + N) <*> - размер
субсидии
равный 100
процентам
ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации
плюс N-процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального
банка
Российской
Федерации по инвестиционным кредитам
(займам), полученным на развитие мясного и молочного скотоводства, а также
на
развитие
селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и
селекционно-генетических центров в животноводстве.
100 <*> - размер субсидии равный 100 процентам ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации по инвестиционным
кредитам
(займам), за
исключением
кредитов
(займов),
указанных
в абзаце первом примечания к Расчету.
N <*> разница между процентной ставкой по кредиту и ставкой
рефинансирования на дату заключения кредитного договора, но не более 3
процентов.
<**>
- при размере субсидии из федерального бюджета и бюджета
Удмуртской Республики равной 100 <*> графа 5 не заполняется и признается
равной 0,00 (ноль) рублей.
<***> - в целых рублях по правилам математического округления.

Приложение 5
к Положению
о предоставлении субсидии
на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам
(займам), полученным в российских
кредитных организациях,
сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах
СПРАВКА
о целевом использовании кредитных средств
по состоянию на ____________________ 20__ года
__________________________________________________________
(наименование заявителя, дата и номер кредитного договора
(договора займа)
(рублей)
Дата
Сумма
Использование кредитных средств, в
Объемы
получен получен
том числе:
выполненных
ия
ных
работ
расходы
оплата
расходы
проектн
кредитн кредитн
подрядчиком

Сметная
стоимость
строительства в
соответствии с

ых
ых
на
выполн
на
ые
(на основании
средств средств приобре енных приобрете работы, форм N КС-2 и
тение
работ
ние
эксперт
N КС-3)
оборудо подряд строительн иза, тех.
вания
чикам
ых
надзор
материало
в
1

2

3

4

5

6

7

документом на
ввод объекта в
эксплуатацию

8

Итого
По представленным документам целевое освоение кредита по состоянию на
"__" _____________ 20__ года составляет ___________________________________
__________________________________________________________________________.
(сумма прописью с учетом НДС)
Руководитель
(глава крестьянского
(фермерского) хозяйства,
индивидуальный предприниматель) ________________
(подпись)
Главный бухгалтер

________________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)
_________________________
(расшифровка подписи)

М.П.
"__" __________20__ года.

Приложение 6
к Положению
о предоставлении субсидии
на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам
(займам), полученным в российских
кредитных организациях,
сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах
ПЕРЕЧЕНЬ <*>
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТОВ
(ЗАЙМОВ), ПОЛУЧЕННЫХ ГРАЖДАНАМИ, ВЕДУЩИМИ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО, КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ) ХОЗЯЙСТВАМИ,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ КООПЕРАТИВАМИ
--------------------------------

<*> В случае получения кредита в иностранной валюте и использования его в рублях
перечень документов, подтверждающих целевое использование кредита, соответствует перечню
документов, установленному для подтверждения целевого использования кредита, полученного в
рублях.
1. По кредитам (займам), полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство,
по кредитным договорам (займам), заключенным на срок до 2 лет:
1) оригиналы <**>, копии договоров купли-продажи (поставки) и (или) товарных чеков, и
(или) накладных, а также платежных поручений (с приложением копий документов, указанных в
поле "Назначение платежа"), и (или) кассовых чеков, и (или) приходных кассовых ордеров на
приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта
сельскохозяйственной 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, в организациях или у индивидуальных предпринимателей;
-------------------------------<**> Оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются заявителю.
2) оригиналы <**>, копии договоров купли-продажи (поставки), и (или) долговых
документов, и (или) расписок продавцов (поставщиков) в получении денежных средств от
заявителя при приобретении молодняка сельскохозяйственных животных и кормов за наличный
расчет у физических лиц;
3) оригиналы <**>, копии договора страхования и платежных документов на уплату
страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции.
2. По кредитам (займам), полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство,
по кредитным договорам (займам), заключенным на срок до 5 лет:
1) оригиналы <**>, копии договоров купли-продажи (поставки) и (или) накладных, и (или)
товарных чеков, и (или) платежных поручений (с приложением копий документов, указанных в
поле "Назначение платежа"), и (или) кассовых чеков, и (или) приходных кассовых ордеров, и (или)
расписок продавцов (поставщиков);
2) оригиналы <**>, копии паспортов тракторов мощностью до 100 лошадиных сил,
грузоперевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 тонны с отметкой о постановке на
учет при их приобретении;
3) выписки из похозяйственной книги об изменениях количества сельскохозяйственных
животных, птицы и пчел в течение года при их приобретении;
4) оригиналы <**>, копии:
сметных затрат на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений,
выписок с расчетного счета, платежных поручений (с приложением копий документов, указанных
в поле "Назначение платежа"), и (или) приходных кассовых ордеров, и (или) кассовых чеков, и
(или) квитанций (бланк строгой отчетности), подтверждающих оплату приобретенных
строительных материалов в соответствии с объемами сметных затрат, - при выполнении работ
собственными силами;
сметных затрат на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений
(локальные сметы), договоров подряда на выполнение работ, актов о приемке выполненных
работ по унифицированной форме N КС-2 "Акт о приемке выполненных работ", справок о

стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме N КС-3 "Справка о стоимости
выполненных работ и затрат", выписок с расчетного счета, платежных поручений (с приложением
копий документов, указанных в поле "Назначение платежа"), и (или) кассовых чеков, и (или)
квитанций (бланк строгой отчетности), и (или) приходных кассовых ордеров, подтверждающих
оплату выполненных работ, - при выполнении работ подрядным способом;
5) оригиналы <**>, копии актов выполненных работ, платежных поручений (с приложением
копий документов, указанных в поле "Назначение платежа") и (или) кассовых чеков, и (или)
квитанций (бланк строгой отчетности), и (или) приходных кассовых ордеров, подтверждающих
оплату выполненных работ, при подключении к газовым сетям;
6) оригиналы <**>, копии накладных и (или) платежных документов - при приобретении
газового оборудования.
3. По кредитам (займам), полученным крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам (займам),
заключенным на срок до 2 лет:
1) копии выписки с расчетного счета и платежных поручений (с приложением копий
документов, указанных в поле "Назначение платежа"), заверенные заявителем и кредитной
организацией;
2) копии договоров купли-продажи (поставки) товаров (представляются в случае указания в
платежном поручении на данные договоры как основания для оплаты в поле "Назначение
платежа"), заверенные заявителем;
3) копии накладных и (или) реестр накладных, заверенные заявителем;
4) копия договора страхования и копии платежных поручений на уплату страховых взносов,
заверенные заявителем, - при страховании сельскохозяйственной продукции;
5) копии договоров, накладных на приобретение молодняка, заверенные заявителем, - при
приобретении молодняка сельскохозяйственных животных.
4. По кредитам (займам), полученным крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам (займам),
заключенным на срок до 8 лет:
1) при приобретении племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции
(материала):
а) копии выписки с расчетного счета и платежных поручений (с приложением копий
документов, указанных в поле "Назначение платежа"), заверенные заявителем и кредитной
организацией;
б) копии договоров купли-продажи (поставки), заверенные заявителем;
в) копии счетов-фактур и накладных, племенных свидетельств, заверенные заявителем;
г) копии актов приема-передачи, заверенные заявителем;
2) при приобретении 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 - для

крестьянских (фермерских) хозяйств; при приобретении 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,
при
приобретении
специализированного технологического оборудования, холодильного оборудования - для
сельскохозяйственных потребительских кооперативов:
а) копии выписки с расчетного счета и платежных поручений (с приложением копий
документов, указанных в поле "Назначение платежа"), заверенные заявителем и кредитной
организацией;
б) копии договоров купли-продажи (поставки), заверенные заявителем;
в) копии накладных, счетов-фактур, актов о приеме-передаче объекта основных средств
(кроме зданий и сооружений) по унифицированной форме N ОС-1 "Акт о приеме-передаче
объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)", заверенные заявителем;
г) копия паспорта самоходной машины с отметкой о постановке на учет или копия паспорта
(руководства по эксплуатации), заверенная заявителем;
3) при приобретении за иностранную валюту указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего
пункта племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), техники
и оборудования:
а) копия контракта;
б) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заявителем
и кредитной организацией;
в) копии грузовой таможенной декларации, заверенной заявителем, которая
предоставляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации
в соответствии с контрактом;
г) копии паспорта импортной сделки, заверенной заявителем;
д) справки (ведомости банковского контроля) о состоянии паспорта импортной сделки,
заверенной заявителем;
е) копии актов о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий и сооружений)
по унифицированной форме N ОС-1 "Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме
зданий, сооружений)", заверенные заявителем;
ж) копия паспорта самоходной машины с отметкой о постановке на учет или копия паспорта
(руководства по эксплуатации), заверенная заявителем;
з) копии племенных свидетельств на приобретение племенных сельскохозяйственных
животных, племенной продукции (материала), заверенные заявителем;
и) копии актов приема-передачи племенных сельскохозяйственных животных, племенной
продукции (материала), заверенные заявителем;
к) копии актов приемки посадки, заверенные заявителем (после окончания работ);
4) при строительстве, реконструкции и модернизации хранилищ картофеля, овощей и
фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте,

животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства, кормопроизводства и объектов
по переработке льна и льноволокна, при строительстве и реконструкции прививочных
комплексов для многолетних насаждений и на закладку многолетних насаждений, включая
строительство и реконструкцию прививочных комплексов, - для крестьянских (фермерских)
хозяйств; при строительстве, реконструкции и модернизации складских и производственных
помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству
плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животноводства, кормопроизводства и
объектов по переработке льна и льноволокна, при строительстве и реконструкции
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, - для сельскохозяйственных потребительских
кооперативов:
а) при выполнении работ подрядным способом:
копии сметных затрат (локальные сметные расчеты) на строительство и (или)
реконструкцию, и (или) модернизацию объектов, заверенные заявителем;
копии договоров купли-продажи (поставки) технологического оборудования и (или) копии
договоров подряда на выполнение подрядных работ, подготовку проектной документации,
проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных
изысканий и надзора, заверенные заявителем;
документы, предоставляемые заявителем по мере выполнения работ:
копии выписки с расчетного счета и платежных поручений (с приложением копий
документов, указанных в поле "Назначение платежа"), заверенные заявителем и кредитной
организацией;
копии накладных, счетов-фактур на получение технологического оборудования, заверенные
заявителем;
копии актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме N КС-2 "Акт о
приемке выполненных работ", заверенные заявителем;
копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме N КС-3
"Справка о стоимости выполненных работ и затрат", заверенные заявителем;
копии договоров купли-продажи (поставки) строительных материалов, заверенные
заявителем;
копии накладных, счетов-фактур на приобретение заявителем строительных материалов,
заверенные заявителем;
копии документов, подтверждающих передачу подрядчикам строительных материалов,
заверенные заявителем;
копии разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заверенные заявителем;
б) при выполнении работ хозяйственным способом:
копии сметных затрат на строительство и (или) реконструкцию, модернизацию объектов,
актов выполненных работ, заверенные заявителем;
копии выписки с расчетного счета и платежных поручений (с приложением копий

документов, указанных в поле "Назначение платежа"), заверенные заявителем и кредитной
организацией;
копии договоров купли-продажи (поставки) технологического оборудования, строительных
материалов, заверенные заявителем;
копии накладных, счетов-фактур на получение
строительных материалов, заверенные заявителем;

технологического

оборудования,

копии разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заверенные заявителем;
в) при закладке многолетних насаждений:
копии выписки с расчетного счета и платежных поручений (с приложением копий
документов, указанных в поле "Назначение платежа"), заверенные заявителем и кредитной
организацией;
копии актов приемки посадки, заверенные заявителем (после окончания работ).
5. По кредитам (займам), полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами по кредитным договорам (займам), заключенным на срок до 5 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 социальнокультурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих
плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов:
1) на строительство, реконструкцию и ремонт зданий для туризма в сельской местности
(гостевых домиков), мест отдыха (в том числе жилых и подсобных помещений индивидуальных
подворий и усадеб, предназначенных для приема и размещения туристов); помещений
(мастерских, зданий) для занятий ремеслами; торговых и складских площадей (в том числе
павильонов, ларьков) в сельских поселениях с населением не более 1000 человек; помещений
для социально-культурного и бытового обслуживания сельского населения; объектов для
заготовки, переработки и хранения дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных растений и
других пищевых и недревесных лесных ресурсов, включая работы, связанные с инженерным
обустройством, в том числе подведение и подключение газа, воды, канализации и электросетей:
а) при выполнении работ подрядным способом:
копии сметных затрат (локальные сметные расчеты) на строительство и (или)
реконструкцию, и (или) модернизацию объектов, заверенные заявителем;
копии договоров купли-продажи (поставки) технологического оборудования и (или) копии
договоров подряда на выполнение подрядных работ, подготовку проектной документации,
проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных
изысканий и надзора, заверенные заявителем;
документы, предоставляемые заявителем по мере выполнения работ:
копии выписки с расчетного счета и платежных поручений (с приложением копий
документов, указанных в поле "Назначение платежа"), заверенные заявителем и кредитной
организацией;
копии накладных, счетов-фактур на получение технологического оборудования, заверенные
заявителем;

копии актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме N КС-2 "Акт о
приемке выполненных работ", заверенные заявителем;
копии справок о стоимости выполненных работ и затрат, по унифицированной форме N КС-3
"Справка о стоимости выполненных работ и затрат", заверенные заявителем;
копии договоров купли-продажи (поставки) строительных материалов, заверенные
заявителем;
копии накладных, счетов-фактур на приобретение заявителем строительных материалов,
заверенные заявителем;
копии документов, подтверждающих передачу подрядчикам строительных материалов,
заверенные заявителем;
копии разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заверенные заявителем;
б) при выполнении работ хозяйственным способом:
копии сметных затрат на строительство и (или) реконструкцию, модернизацию объектов,
актов выполненных работ, заверенные заявителем;
копии выписки с расчетного счета и платежных поручений (с приложением копий
документов, указанных в поле "Назначение платежа"), заверенные заявителем и кредитной
организацией;
копии договоров купли-продажи (поставки) технологического оборудования, строительных
материалов, заверенные заявителем;
копии накладных, счетов-фактур на получение
строительных материалов, заверенные заявителем;

технологического

оборудования,

копии разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заверенные заявителем;
2) на приобретение (закупку) необходимого оборудования, материальных ресурсов,
транспортных средств и инвентаря по направлениям, связанным с развитием туризма, торговли,
народных промыслов, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных
растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов в сельской местности:
копии выписок с расчетного счета и платежных поручений (с приложением копий
документов, указанных в поле "Назначение платежа"), заверенные заявителем и кредитной
организацией;
копии договоров купли-продажи (поставки), заверенные заявителем;
копии счетов-фактур и накладных, заверенные заявителем;
копии актов о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий и сооружений) по
унифицированной форме N ОС-1 "Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме
зданий, сооружений)", заверенные заявителем;
копия паспорта самоходной машины с отметкой о постановке на учет или копия паспорта
(руководства по эксплуатации), заверенная заявителем.

Приложение 7
к Положению
о предоставлении субсидии
на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам
(займам), полученным в российских
кредитных организациях,
сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах
ПЕРЕЧЕНЬ <*>
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ КРЕДИТОВ (ЗАЙМОВ), ПОЛУЧЕННЫХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ)
ХОЗЯЙСТВАМИ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ
КООПЕРАТИВАМИ, РОССИЙСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
-------------------------------<*> В случае получения кредита в иностранной валюте и использования его в рублях
перечень документов, подтверждающих целевое использование инвестиционного кредита,
соответствует перечню документов, установленному для подтверждения целевого использования
инвестиционного кредита, полученного в рублях.
1. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на приобретение
сельскохозяйственной техники, оборудования, оборудования для подработки, хранения и
перевалки зерновых культур, специализированного транспорта, специальной техники, на
приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, на
приобретение оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и
сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, изделий автомобильной
промышленности, племенной продукции (материала), на закладку и уход за многолетними
насаждениями и на иные виды инвестиционных расходов в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации:
1) копии договоров купли-продажи (поставки), заверенные заявителем;
2) копии выписки с расчетного счета, платежных поручений (с приложением копий
документов, указанных в поле "Назначение платежа"), заверенные заявителем и кредитной
организацией;
3) копии счетов-фактур и накладных, заверенные заявителем;
4) копии актов о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий и сооружений)
по унифицированной форме N ОС-1 "Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме
зданий, сооружений)", заверенные заявителем;
5) копия паспорта самоходной машины с отметкой о постановке на учет или копия паспорта
(руководства по эксплуатации), заверенная заявителем;
6) копии актов приема-передачи племенной продукции (материала), заверенные
заявителем;
7) копии племенных свидетельств (сертификатов) на приобретение племенной продукции

(материала), заверенные заявителем;
8) копии актов приемки посадки, заверенные заявителем (после окончания работ);
9) при приобретении за иностранную валюту:
а) копия контракта, заверенная заявителем;
б) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты и документов,
подтверждающих открытие аккредитива, заверенные заявителем и кредитной организацией;
в) копии грузовой таможенной декларации, заверенной заявителем, которая
предоставляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации
в соответствии с контрактом;
г) копии паспорта импортной сделки, заверенные заявителем;
д) копия справки (ведомости банковского контроля) о состоянии паспорта импортной
сделки, заверенная заявителем;
е) копии актов о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий и сооружений)
по унифицированной форме N ОС-1 "Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме
зданий, сооружений)", заверенные заявителем;
ж) копия паспорта самоходной машины с отметкой о постановке на учет или копия паспорта
(руководства по эксплуатации), заверенная заявителем;
з) копии племенных свидетельств на приобретение племенных сельскохозяйственных
животных, племенной продукции (материала), заверенные заявителем;
и) копии актов приема-передачи племенных сельскохозяйственных животных, племенной
продукции (материала), заверенные заявителем;
к) копии актов приемки посадки, заверенные заявителем (после окончания работ).
2. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на строительство и реконструкцию
прививочных комплексов для многолетних насаждений, на строительство, реконструкцию и
модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и
кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по
производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов по переработке льна и
льноволокна, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей
(промышленной) переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную
обработку и хранение мясной и молочной продукции), на строительство объектов по глубокой
переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы,
рапса, нута и сорго); на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для
подработки, хранения и перевалки зерновых и масляничных культур; на строительство,
реконструкцию и модернизацию предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и
масложировой промышленности, сахарных заводов, мощностей по переработке плодоовощной,
ягодной продукции и картофеля, объектов по переработке льна и льноволокна, комплексов по
подготовке семян сельскохозяйственных растений, заводов по производству дражированных
семян сахарной свеклы; на строительство, реконструкцию и модернизацию 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; на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству
биотехнологической продукции в растениеводстве (диагностические наборы для выявления
возбудителей заболеваний растений), в животноводстве и кормопроизводстве (биодобавки для

улучшения качества кормов (аминокислоты, кормовой белок, ферменты, витамины, пробиотики),
в пищевой и перерабатывающей промышленности (крахмалы и глюкозно-фруктовые сиропы,
ферменты и микроорганизмы для молочных, масложировых, мясоперерабатывающих
производств, органические кислоты (лимонная, молочная и уксусная), продукты глубокой
переработки пищевого сырья, биотопливо); на строительство, реконструкцию и модернизацию
селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и на строительство, реконструкцию и
модернизацию селекционно-генетических центров в животноводстве; на строительство,
реконструкцию и модернизацию оптово-распределительных центров, и на иные виды
инвестиционных расходов в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации:
1) при выполнении работ подрядным способом:
а) копии сметных затрат (локальные сметные расчеты) на строительство и (или)
реконструкцию, и (или) модернизацию объектов, заверенные заявителем;
б) копии договоров купли-продажи (поставки) технологического оборудования и (или)
копии договоров подряда на выполнение подрядных работ, подготовку проектной документации,
проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных
изысканий и надзора, заверенные заявителем;
в) документы, предоставляемые заявителем по мере выполнения работ:
копии выписки с расчетного счета и платежных поручений (с приложением копий
документов, указанных в поле "Назначение платежа"), заверенные заявителем и кредитной
организацией;
копии накладных, счетов-фактур на получение технологического оборудования, заверенные
заявителем;
копии актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме N КС-2 "Акт о
приемке выполненных работ", заверенные заявителем;
копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме N КС-3
"Справка о стоимости выполненных работ и затрат", заверенные заявителем;
копии договоров купли-продажи (поставки) строительных материалов, заверенные
заявителем;
копии накладных, счетов-фактур на приобретение строительных материалов, заверенные
заявителем;
копии документов, подтверждающих передачу подрядчикам строительных материалов,
заверенные заявителем;
г) копии разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заверенные заявителем;
2) при выполнении работ хозяйственным способом:
а) копии сметных затрат на строительство и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию
объектов, актов выполненных работ, заверенные заявителем;
б) копии выписки с расчетного счета и платежных поручений (с приложением копий
документов, указанных в поле "Назначение платежа"), заверенные заявителем и кредитной
организацией;
в)

копии

договоров

купли-продажи

(поставки)

технологического

оборудования,

строительных материалов, заверенные заявителем;
г) копии накладных, счетов-фактур на получение технологического оборудования,
строительных материалов, заверенные заявителем;
д) копии разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заверенные заявителем.

