ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2018 г. N 205-ПП
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ)
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
В целях реализации мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике", утвержденной постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 17 июля 2014 г. N 154-ПП, Правительство Кабардино-Балкарской
Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидии из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 марта 2013 г. N 101-ПП "Об
утверждении Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах" ("Официальная Кабардино-Балкария",
2013, N 14);
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: постановление Правительства КБР от
29.01.2015 N 12-ПП имеет наименование "О внесении изменений в Правила предоставления и
распределения субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах".
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 января 2015 г. N 12-ПП "О
внесении изменений в Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах" ("Официальная
Кабардино-Балкария", 2015, N 4);
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 марта 2015 г. N 59-ПП "О
внесении изменений в Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах" ("Официальная
Кабардино-Балкария", 2015, N 12);
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 9 декабря 2015 г. N 293-ПП "О
внесении изменений в Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах" ("Официальная

Кабардино-Балкария", 2015, N 50);
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 декабря 2015 г. N 308-ПП "О
внесении изменения в Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах" ("Официальная
Кабардино-Балкария", 2015, N 52);
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 марта 2016 г. N 27-ПП "О
внесении изменений в некоторые постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики"
("Официальная Кабардино-Балкария", 2016, N 9);
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 февраля 2017 г. N 17-ПП "О
внесении изменений в Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах" ("Официальная
Кабардино-Балкария", 2017, N 7);
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 мая 2017 г. N 87-ПП "О
внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 марта 2013
г. N 101-ПП" ("Официальная Кабардино-Балкария", 2017, N 19);
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 октября 2017 г. N 177-ПП "О
внесении изменения в Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах" ("Официальная
Кабардино-Балкария", 2017, N 38);
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 июня 2018 г. N 113-ПП "О
внесении изменений в Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах" ("Официальная
Кабардино-Балкария", 2018, N 25).
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
А.МУСУКОВ

Утверждены
постановлением
Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 31 октября 2018 г. N 205-ПП
ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ)
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок, условия предоставления субсидий из
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (в том числе за счет средств, источником
финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального
бюджета) на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным
при заключении инвестиционных кредитных договоров в российских кредитных организациях и
государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", и
займам, полученным при заключении договоров займа в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах (далее соответственно - кредитные организации, кредиты (займы),
кредитные договоры (договоры займа), возмещение части затрат, субсидии).
2. Субсидия предоставляется по кредитным договорам (договорам займа), заключенным на
реализацию инвестиционных проектов, отобранных Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации до 31 декабря 2016 г. включительно, до дня полного погашения обязательств заемщика в
соответствии с кредитным договором (договором займа).
3. Субсидия предоставляется:
1) по кредитам (займам), полученным:
а) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное
хозяйство),
организациями
агропромышленного
комплекса
независимо
от
их
организационно-правовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок от 2 до 8 лет (за исключением
организаций агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы,
занимающихся мясным скотоводством и (или) производством молока), - на приобретение оборудования,
специализированного транспорта, специальной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, оборудования для перевода грузовых
автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, племенной продукции
(материала), а также на закладку многолетних насаждений и виноградников, строительство и
реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, строительство, реконструкцию и
модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства,
хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной
продукции в закрытом грунте, объектов по переработке льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по
приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную
обработку и хранение мясной и молочной продукции, и строительство объектов по глубокой переработке
высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (соя, пшеница, рожь, кукуруза, рапс, нут и сорго);
с 1 января 2004 г. по 1 января 2008 г. на срок от 2 до 8 лет, - на приобретение сельскохозяйственной
техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет, - на строительство жилья
для граждан, проживающих и работающих в сельской местности;
с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет, - на приобретение машин,
установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
б) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 г. по 31
декабря 2012 г. включительно, на срок до 10 лет, и по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно, полученным на развитие мясного и
(или) молочного скотоводства, на срок до 15 лет - на приобретение сельскохозяйственной техники в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
в) организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы, осуществляющими подработку, хранение и перевалку зерновых и масличных культур, по
кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г.

включительно на срок до 10 лет:
на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для подработки, хранения и
перевалки зерновых и масличных культур;
на приобретение оборудования для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных
культур (включая монтажные и пусконаладочные работы) в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
г) организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы
по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет, - на строительство,
реконструкцию и модернизацию сахарных заводов;
с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет, - на строительство,
реконструкцию и модернизацию заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы;
с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г. включительно на срок до 8 лет, - на строительство,
реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем, заводов, комплексов по
подготовке и подработке семян сельскохозяйственных растений;
д) организациями независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющими товарное
(промышленное) рыбоводство, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2007
г. по 31 декабря 2011 г. включительно:
на срок до 5 лет, - на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для
товарного (промышленного) рыбоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по
осуществлению товарного (промышленного) рыбоводства;
е) организациями независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющими
разведение одомашненных видов и пород рыб, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным
с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г. включительно:
на срок до 5 лет, - на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для
разведения одомашненных видов и пород рыб в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по
разведению одомашненных видов и пород рыб;
ж) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное
хозяйство),
организациями
агропромышленного
комплекса
независимо
от
их
организационно-правовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами, занимающимися мясным скотоводством и (или) производством молока,
по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2012 г.
включительно, на срок до 15 лет, - на приобретение оборудования, специализированного транспорта,
специальной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и
сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, племенной продукции (материала), а также на
строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов
животноводства и кормопроизводства, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке
сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и
молочной продукции;
2) по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1

января 2013 г. по 31 июля 2015 г. включительно:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами и организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию, модернизацию
хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной
продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой
промышленности, сахарных заводов, мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции,
винограда и картофеля, объектов по переработке льна и льноволокна, комплексов по подготовке семян
сельскохозяйственных растений, заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы,
строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур,
мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур, на закладку и уход за
многолетними насаждениями, включая виноградники, строительство и реконструкцию прививочных
комплексов для многолетних насаждений (в том числе виноградников), холодильников для хранения
столового винограда, а также на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами и организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы (за исключением организаций, занимающихся мясным скотоводством и
(или) производством молока) на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию
комплексов (ферм), объектов животноводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или)
последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая
холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции), предприятий по производству
цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке
сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение
племенной продукции, а также на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами и организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы, занимающимися мясным скотоводством, на срок до 15 лет, - на
приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство,
реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен,
пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке, включая холодильную
обработку и хранение мясной продукции, а также на цели развития мясного скотоводства в соответствии
с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами и организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы, занимающимися производством молока, на срок до 15 лет, - на
строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по
приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной
продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и
участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых
предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также на цели развития подотрасли
животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации;
3) по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1
января 2015 г. по 31 декабря 2016 г. включительно сельскохозяйственными товаропроизводителями (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и организациями агропромышленного
комплекса независимо от их организационно-правовой формы на срок до 8 лет, - на строительство,

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

развитие

молочного

скотоводства

сельскохозяйственными

товаропроизводителями

(за

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции, на срок до 15 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию
комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока
(включая холодильную обработку и хранение молочной продукции), предприятий по производству
цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке
сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение
племенной продукции, а также на инвестиционные расходы, в том числе на приобретение техники,
оборудования и изделий автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок
от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию селекционно-семеноводческих центров
в растениеводстве, а на срок до 15 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию
селекционно-генетических центров в животноводстве, а также на инвестиционные расходы, в том числе
на приобретение техники, оборудования и изделий автомобильной промышленности, в соответствии с
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
российскими организациями на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и
модернизацию оптово-распределительных центров, под которыми понимается комплекс зданий, строений
и сооружений, 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 и оборудования в соответствии с
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
5) по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам займа), заключенным по
31 декабря 2016 г., - на рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных подпунктами 1) - 4)
настоящего пункта, при условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает
сроки, указанные в этих подпунктах;
6) по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам займа), заключенным по
31 декабря 2016 г. сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции, - на рефинансирование (возмещение) затрат, понесенных по
направлениям, предусмотренным подпунктами 1) - 4) настоящего пункта, источниками финансирования
которых являются займы, предоставленные акционерами заемщика, или облигационные займы, и
произведенных после 1 января 2015 г., при условии, что срок пользования такими кредитами (займами) не
превышает срока, указанного в этих подпунктах;
7) по кредитам (займам), полученным с 1 января 2017 г. на рефинансирование кредитов (займов),
полученных на реализацию инвестиционных проектов, отобранных до 31 декабря 2016 г. по
направлениям, предусмотренным подпунктами 1) - 6) настоящего пункта, при условии, что размер
ключевой ставки, установленный на дату заключения такого кредита (займа), не превышает размер ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на дату
первоначального заключения кредитного договора (договора займа), сумма кредита (займа) не превышает
сумму остатка ссудной задолженности рефинансируемого кредита (займа), а суммарный срок
пользования кредитами (займами) не превышает сроки, указанные в этих подпунктах;
8) по кредитам (займам), привлеченным в иностранной валюте, полученным с 1 января 2017 г. на
рефинансирование кредитов (займов), полученных на реализацию инвестиционных проектов, отобранных
по направлениям, предусмотренным подпунктами 1) - 6) настоящего пункта, при условии, что сумма

кредита (займа) не превышает сумму остатка ссудной задолженности рефинансируемого кредита (займа),
а суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает сроки, указанные в этих подпунктах.
4. В случае подписания:
по 31 декабря 2012 г. включительно соглашения о продлении срока пользования кредитами
(займами) в соответствии с абзацем третьим подпункта 1 пункта 3 настоящих Правил, полученными по
кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2004 г., возмещение части затрат
осуществляется по таким кредитным договорам (договорам займа) с их продлением на срок, не
превышающий трех лет;
с 1 января по 31 декабря 2015 г. включительно соглашения о продлении срока пользования
кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа), предусмотренным подпунктами 1 - 3
пункта 3 настоящих Правил, возмещение части затрат по таким договорам осуществляется с их
продлением на срок, не превышающий одного года.
5. При определении предельного срока продления кредитного договора (договора займа) в
соответствии с пунктом 4 настоящих Правил продление, осуществленное в пределах сроков,
установленных пунктом 3 настоящих Правил, не учитывается.
6. Субсидия предоставляется:
а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 1 пункта 3 настоящих Правил, за
исключением кредитов (займов), полученных на развитие мясного и молочного скотоводства, - в пределах
20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
б) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 1 пункта 3 настоящих Правил, за
исключением кредитов (займов), полученных на развитие растениеводства и животноводства (кроме
мясного и молочного скотоводства), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями агропромышленного
комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися производством мяса
крупного рогатого скота и молока, на развитие мясного и молочного скотоводства, на приобретение
племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных и молочных пород, на строительство,
реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объектов
кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной переработки
крупного рогатого скота и пунктов по приемке и (или) первичной переработке крупного рогатого скота и
молока, а также полученным указанными сельскохозяйственными товаропроизводителями и
организациями агропромышленного комплекса после 1 января 2008 г. на срок до 10 лет или с 1 января
2008 г. по 31 декабря 2012 г. на срок до 15 лет на приобретение сельскохозяйственной техники, - в
пределах трех процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации;
в) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами 2 и 3 пункта 3 настоящих Правил, - в
пределах одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации, но не менее 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации, а по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам займа)
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса
крупного рогатого скота и молока, - в пределах трех процентных пунктов сверх ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
г) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 4 пункта 3 настоящих Правил, - в пределах
одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а
по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам займа) на развитие мясного и
молочного скотоводства, а также на развитие селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и
селекционно-генетических центров в животноводстве, - в пределах трех процентных пунктов сверх ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.
7. Размер предоставляемой субсидии не должен превышать фактические затраты заемщиков на

уплату процентов по кредитным договорам (договорам займа), предусмотренным пунктом 3 настоящих
Правил.
8. Предоставление субсидии осуществляется при соблюдении следующих требований:
выполнение обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных процентов согласно
условиям кредитного договора (договора займа). Субсидия на уплату процентов, начисленных и
уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных
процентов, не предоставляется;
отсутствие на дату подачи заявления о предоставлении субсидии задолженности по налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
отсутствие
просроченной
задолженности
по
возврату
в
республиканский
бюджет
Кабардино-Балкарской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, и иной просроченной
задолженности перед республиканским бюджетом Кабардино-Балкарской Республики;
получатели субсидии:
юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранного юридического лица, 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 раскрытие и представление
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
не получали средства из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в
соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, предусмотренные пунктом 3 настоящих
Правил.
9. В случае если заемщик привлек кредит (займ) в иностранной валюте, субсидия предоставляется
исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты процентов по кредиту (займу). При расчете размера средств из
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 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 г., - не более 10
процентов годовых.
10. Уполномоченным органом по распределению средств, поступивших из федерального бюджета, и
главным распорядителем средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,
предоставляемых в виде субсидии, является Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики (далее - Министерство).
Субсидия предоставляется после проверки Министерством представленных заемщиком документов,
подтверждающих целевое использование кредита (займа).
В случае реализации инвестиционного проекта на территории двух и более субъектов Российской
Федерации по заявлению заемщика ссудная задолженность по кредиту (займу) учитывается, а
перечисление средств на уплату процентов по кредиту (займу) производится в одном из субъектов
Российской Федерации, в котором происходит освоение кредитных средств, по выбору заемщика. При
этом иные межбюджетные трансферты предоставляются одному из субъектов Российской Федерации при
условии, что по кредиту (займу) не осуществляется предоставление средств из бюджета субъекта

Российской Федерации по тому же кредиту (займу) за счет средств федерального бюджета в других
субъектах Российской Федерации, в которых реализуется соответствующий инвестиционный проект.
11. Для получения субсидии заемщиком в Министерство представляются следующие документы:
а) после открытия ссудного счета для получения кредита (займа) (кредита в рамках кредитной
линии):
заявление на получение субсидии;
заверенные кредитной организацией копии кредитного договора (договора займа);
копии платежного поручения (иных банковских документов) и выписки из ссудного счета заемщика о
получении кредита (займа) (кредита в рамках кредитной линии) или документа, подтверждающего
получение кредита (займа) (кредита в рамках кредитной линии);
график погашения кредита (займа) (кредита в рамках кредитной линии) и уплаты процентов по нему;
документ с указанием номера счета заемщика для перечисления средств на возмещение части
затрат;
справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101), выданная органами Федеральной налоговой
службы по Кабардино-Балкарской Республике не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявления о
предоставлении
средств
из
республиканского
бюджета
Кабардино-Балкарской
Республики
(предоставляется по желанию заявителя);
б) после погашения процентов:
копии платежных поручений (иных банковских документов), подтверждающих оплату процентов за
период, указанный в заявлении, заверенные кредитной организацией;
копии документов, подтверждающих целевое использование кредитов (займов) по направлениям
использования инвестиционных кредитов (займов), утвержденных Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, согласно приложению N 1 к настоящим Правилам;
расчет размера средств из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за
период, указанный в заявлении по форме согласно приложениям N 2 или N 3 к настоящим Правилам. При
этом Министерство предоставляет заемщику субсидию на возмещение части затрат на уплату процентов
за несколько месяцев при условии представления заемщиком документов, подтверждающих целевое
использование кредита (займа), а также платежных поручений, подтверждающих уплату процентов по
кредиту (займу) за период, указанный в расчете размера средств.
12. Министерство самостоятельно посредством межведомственного запроса, в том числе в
электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия,
запрашивает и получает от Управления Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской
Республике сведения о состоянии расчетов по налогам, сборам и страховым взносам в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. N 2326-р "Об утверждении
перечня документов и сведений, находящихся в распоряжении отдельных федеральных органов
исполнительной власти и необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг
исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного
самоуправления" в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов на рассмотрение (в случае
непредставления указанного документа по инициативе получателя субсидии).
13. Документы, предусмотренные пунктом 11 настоящих Правил, могут быть представлены в форме
электронного документа в порядке, установленном постановлением Правительства Российской
Федерации от 7 июля 2011 г. N 553 "О порядке оформления и представления заявлений и иных
документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме

электронных документов".
14. В случае представления документов в соответствии с подпунктом "а" пункта 11 настоящих
Правил после 1 января 2021 г. заемщик теряет право на получение средств из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики. Начало пользования кредитными средствами по кредиту (займу)
(кредиту в рамках кредитной линии) или его части должно быть осуществлено до 1 января 2019 г.
15. Инвестиционные проекты, прошедшие в Министерстве сельского хозяйства Российской
Федерации отбор до 31 декабря 2016 г. включительно, в порядке, установленном Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации для предоставления субсидий на возмещение части
процентной ставки по кредитам (займам), считаются отобранными для целей настоящих Правил и
повторному отбору не подлежат.
16. Изменение направления целевого использования привлеченных в целях реализации
инвестиционных проектов кредитов (займов), указанного при прохождении такими проектами отбора, не
допускается.
17. Представленные заемщиком документы для получения
Министерством в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления.

субсидии

рассматриваются

18. Министерство осуществляет проверку представленных заемщиком документов, регистрирует
заявление в журнале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью
Министерства, и направляет заемщику в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления
письменное уведомление о принятии заявления или об отказе в его принятии с указанием причины отказа.
19. Основанием для отказа в удовлетворении заявления о предоставлении субсидии является:
несоответствие заявителя требованиям к получателю средств из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики, определенным настоящими Правилами;
несоответствие документов, представляемых для получения средств из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики, требованиям, предусмотренным настоящими Правилами;
представление документов не в полном объеме;
недостоверность представленных получателем
Кабардино-Балкарской Республики сведений;

средств

из

республиканского

бюджета

наличие в документах подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них
исправлений.
20. Расчет размера субсидии осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке)
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора
(договора займа), а в случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору
займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), - на дату заключения
дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа).
21. Срок перечисления субсидии на счет получателя субсидии не может превышать десяти рабочих
дней со дня принятия решения о предоставлении средств из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики.
22. Возмещение части затрат по кредитам (займам), полученным в предыдущие годы, по которым
документы, указанные в подпункте "а" пункта 11 настоящих Правил, впервые представлены в
Министерство в срок, превышающий шесть месяцев со дня получения кредита (займа), предоставляется
только в части затрат, приходящихся на период начала года представления документов.
23. Эффективность предоставления субсидии оценивается на основании выполнения показателей
результативности предоставления средств из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики (остаток ссудной задолженности), указываемых в соглашении о предоставлении субсидии,

заключаемом по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Кабардино-Балкарской
Республики.
Получатель субсидии, с которым заключено соглашение о предоставлении субсидии, представляет
отчетность о достижении показателей результативности. Порядок, сроки и формы отчетности
предусматриваются соглашением о предоставлении субсидии.
24. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство документов, необходимых
для получения средств из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, возлагается на
получателя субсидии.
25. Министерством и уполномоченными органами государственного финансового контроля
осуществляется проверка соблюдения получателями средств из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики условий, целей и порядка предоставления субсидии в соответствии с
законодательством Российской Федерации в пределах их полномочий.
26. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на расчетные или
корреспондентские счета, открытые получателю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или кредитных организациях, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
Кабардино-Балкарской Республике, в соответствии с представленными заемщиками расчетами размера
средств из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на возмещение затрат.
27. Возврату в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики подлежат
субсидии в случаях:
а) несоблюдения условий предоставления субсидии, выявленных по фактам проверок, проведенных
Министерством и уполномоченными органами государственного финансового контроля;
б) недостижения показателей результативности, установленных в соглашении о предоставлении
субсидии.
28. В случае, предусмотренном подпунктом "а" пункта 27 настоящих Правил, субсидии подлежат
возврату в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в полном объеме.
В случае, предусмотренном подпунктом "б" пункта 27 настоящих Правил, субсидии подлежат
возврату в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в объеме выявленных
нарушений.
29. Министерство в течение 10 календарных дней со дня подписания акта проверки или получения
акта проверки либо иного документа органа государственного финансового контроля, отражающего
результаты проверки, направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии, содержащее
размер истребуемых средств и банковские реквизиты для их перечисления в доход республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
Получатель субсидии производит возврат иных межбюджетных трансфертов в течение 60 рабочих
дней со дня получения от Министерства требования о возврате субсидии.
30. Остаток субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, подлежит возврату в
случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидии.
31. Отказ в предоставлении субсидии может быть обжалован в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

Приложение N 1
к Правилам

предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики
на возмещение части затрат
на уплату процентов
по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ КРЕДИТОВ (ЗАЙМОВ)
1. Документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), полученного на
приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, специализированного транспорта и
спецтехники, оборудования для первичной подработки и хранения зерна (включая монтажные и
пусконаладочные работы):
а) копии договоров на приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного
транспорта, спецтехники и оборудования, заверенные заемщиком;
б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственной техники,
специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, включая авансовые платежи, заверенные
заемщиком;
в) копии товарных накладных, счетов-фактур на приобретение сельскохозяйственной техники,
специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, заверенные заемщиком;
г) копии актов приемки-передачи сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта,
спецтехники и оборудования, паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в
установленном порядке при приобретении транспортных средств, заверенные заемщиком;
е) документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту сельскохозяйственной
техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования:
копия контракта на приобретение импортной сельскохозяйственной техники, специализированного
транспорта, спецтехники и оборудования, заверенная заемщиком;
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату
сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования,
заверенные заемщиком;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
копии актов приемки-передачи сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта,
спецтехники и оборудования, заверенные заемщиком;
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке
при приобретении транспортных средств, заверенные заемщиком.
2. Документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), полученного на
приобретение племенной продукции (материала):
а) копия договора на приобретение племенной продукции (материала), заверенная заемщиком;
б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенной продукции (материала),

включая авансовые платежи, заверенные заемщиком;
в) копии актов приемки-передачи племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;
г) копии товарных накладных, счетов-фактур и племенных свидетельств на приобретение племенной
продукции (материала), заверенные заемщиком;
д) документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту племенной продукции
(материала):
копия контракта на приобретение племенной продукции (материала), заверенная заемщиком;
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату
племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
документы,
(материала).

подтверждающие

племенную

ценность

приобретенной

племенной

продукции

3. Документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа) на строительство,
реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и
кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству
плодоовощной продукции в закрытом грунте, сахарных заводов, мощностей для первичной подработки и
хранения зерна, объектов по переработке льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или)
первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и
хранение мясной и молочной продукции, строительство объектов по глубокой переработке
высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (соя, пшеница, рожь, кукуруза, рапс, нут, сорго),
строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, строительство
жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности:
а) для сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное
хозяйство),
организаций
агропромышленного
комплекса
независимо
от
их
организационно-правовой формы, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, и
российских организаций:
копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком;
копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объекта,
заверенная заемщиком;
документы, представляемые по мере использования кредита (займа):
при проведении работ подрядным способом:
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ,
прочих работ (проектные работы, экспертиза, технический надзор), сметы затрат и графика выполнения
строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком и подрядчиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, прочих работ
(проектные работы, экспертиза, технический надзор) и перечисление средств подрядчикам на
выполнение работ, в том числе по авансовым платежам, заверенные заемщиком;

копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг
юридических и физических лиц, заверенные заемщиком;
копии товарных накладных,
заверенные заемщиком;

счетов-фактур

на

получение

технологического

оборудования,

копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщиком;
при оплате строительных материалов заемщиком:
копии договоров на поставку строительных материалов, заверенные заемщиком;
копии товарных накладных на получение заемщиком строительных материалов, заверенные
заемщиком;
копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов для включения их стоимости
в форму N КС-3 <*>;
копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заемщиком (форма N КС-2) <*>;
копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная заказчиком и подрядчиком
(форма N КС-3) <*>;
при проведении работ хозяйственным способом:
копия приказа о назначении ответственных лиц за проведение работ хозяйственным способом;
копия графика проведения работ хозяйственным способом, заверенная заемщиком;
копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об организации, проведении работ
хозяйственным способом и создании подразделения по выполнению работ хозяйственным способом,
заверенные заемщиком, выписка из ведомости на выдачу зарплаты работникам соответствующего
подразделения, копии актов выполненных работ (форма N КС-2) <*>, справки о стоимости выполненных
работ и затрат (форма N КС-3) <*>, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг
юридических и физических лиц, заверенные заемщиком;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение отдельных работ
подрядным способом (включая проектные работы, экспертизу, технический надзор), заверенные
заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования
перечисление средств подрядчикам, включая авансовые платежи, заверенные заемщиком;

и

копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) и (или) актов приема-сдачи
реконструированных, модернизированных объектов основных средств, заверенные заемщиком;
документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту оборудования:
копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная заемщиком;
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату
оборудования, заверенные заемщиком;
копии дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты поставщику или свифтового
сообщения с переводом валюты, заверенные заемщиком;
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщиком;
б) для крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов:
копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком;
копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объектов,
заверенная заемщиком;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ,
графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком;
документы, предоставляемые заемщиком по мере выполнения графика работ:
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, включая
авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ
хозяйственным способом, заверенные заемщиком;
копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные заемщиком
(представляются после окончания строительства, при этом субсидии выплачиваются заемщикам по мере
выполнения этапов работ);
документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту оборудования:
копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная заемщиком;
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату
оборудования, заверенные заемщикам;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком.
4. Документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа) на закладку многолетних
насаждений и виноградников:
а) копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала, шпалеры и
материалов для установки шпалеры, включая авансовые платежи, заверенные заемщиком;
б) копии товарных накладных, счетов-фактур на приобретение товаров;
в) копии актов приемки-передачи основных средств;
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
в) документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту посадочного материала:
копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная заемщиком;
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату

посадочного материала, заверенные заемщиком;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
копии актов приемки-передачи основных средств.
Примечание. В случае получения кредита в иностранной валюте и использования его в рублях
перечень документов, подтверждающих целевое использование инвестиционного кредита, соответствует
перечню документов, установленному для подтверждения целевого использования инвестиционного
кредита, полученного в рублях.

<*> Суммы согласно формам N КС-2, N КС-3 принимаются к целевому использованию с учетом НДС.

Приложение N 2
к Правилам
предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики
на возмещение части затрат
на уплату процентов
по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе
РАСЧЕТ
размера
субсидий
из
республиканского
бюджета
Кабардино-Балкарской
Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту
(займу), полученному заемщиком
___________________________________________________________________________
(полное наименование заемщика)
ИНН __________________ р/сч. ______________________________________________
Наименование кредитной организации ________________________________________
БИК ______________________________ кор. счет ______________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД (кроме ЛПХ) ____________________________
Цель кредита (займа) ______________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) N _____ от ________________________
в _________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
за период с "____" ___________ 20___ г. по "____" ___________ 20____ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) ___________________
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ____________________________
3. Размер полученного кредита (займа) ______________________________ рублей
4. Процентная ставка по кредиту (займу) __________________________% годовых
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения кредитного
договора (договора займа) _______________________ ________________% годовых

(рублей)

Остаток ссудной
задолженности, из
которой
исчисляется
размер субсидии

Количество
дней
пользования
кредитом
(займом) в
расчетном
периоде

1

2

Размер субсидии
графа 1 x графа 2 x п. 4
-------------------------------- x N <*>
100% x 365 (366) дней

Размер субсидии
графа 1 x графа 2 x п. 5
-------------------------------- x N <*>
100% x 365 (366) дней

3

Размер предоставляемой субсидии
(минимальная величина из граф 3 и 4)
____________________________________________________
(сумма прописью)
-------------------------------<*> Размер субсидии, установленный для каждой категории хозяйствующих
субъектов
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором
(договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме.
Расчет и своевременную уплату процентов подтверждаю
Получатель субсидии _________________ ________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
_________________ ________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

4

"___" _____________ 20__ г.
М.П.
Руководитель кредитной организации (филиала)
_________________ ________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
_________________ ________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" ____________ 20__ г.
М.П.

Приложение N 3
к Правилам
предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики
на возмещение части затрат
на уплату процентов
по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе
РАСЧЕТ
размера
субсидий
из
республиканского
бюджета
Кабардино-Балкарской
Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту
(займу), полученному заемщиком
___________________________________________________________________________
(полное наименование заемщика)
ИНН ____________________ р/сч. ____________________________________________
Наименование кредитной организации ________________________________________
БИК ______________________________ кор. счет ______________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД (кроме ЛПХ) ____________________________
Цель кредита (займа) ______________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) N ______ от _______________________
в _________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
за период с "____" ___________ 20___ г. по "_____" __________ 20____ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) ___________________
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ____________________________
3. Размер полученного кредита (займа) _____________________________________
4. Процентная ставка по кредиту (займу) __________________________% годовых
5. Предельная
ставка по
кредиту ___________________________%
годовых
6. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Банком России на дату
уплаты процентов по кредиту ______________________ рублей
7. Дата уплаты процентов по кредиту ____________

(рублей)

Остаток ссудной
задолженности, из
которой
исчисляется
размер субсидии
(указывается в
иностранной
валюте) <*>
1

Количество
Размер субсидии
дней
пользования графа 1 x графа 2 x п. 4 x п. 6
кредитом
--------------------------------- x N <**>
(займом) в 100% x 365 (366) дней
расчетном
периоде
2

Размер субсидии
графа 1 x графа 2 x п. 5 x п. 6
--------------------------------- x N <**>
100% x 365 (366) дней

3

Размер предоставляемой субсидии
(минимальная величина из граф 3 и 4)
____________________________________________________
(сумма прописью)
-------------------------------<*> Остаток ссудной задолженности по кредиту, полученному в иностранной
валюте и использованному в рублях, рассчитывается из курса рубля к
иностранной
валюте, установленного Банком России на дату совершения
банковской операции по зачислению кредита на рублевый счет
<**> Размер субсидии, установленный для каждой категории хозяйствующих
субъектов
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором
(договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме.
Получатель субсидии _________________ ________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _________________ ________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" _______________ 20___ г.
М.П.
Расчет и своевременную уплату процентов
подтверждаю:
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Руководитель кредитной организации (филиала)
_________________ ________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
_________________ ________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"____" __________ 20__ г.
М.П.

