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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПИЩЕВОЙ И
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 8 ноября 2018 г. N 29/134
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ
ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ) В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ
КОМПЛЕКСЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ВИДЕ ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минсельхозпищепрома Камчатского края
от 27.03.2019 N 29/18)
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.09.2018 N 1063 "О предоставлении и
распределении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе", в целях реализации мероприятий, предусмотренных
государственной программой Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края", утвержденной
Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 523-П
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, в том числе за счет средств,
поступивших из федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов (далее - Порядок)
согласно приложению.
2. Настоящий Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Министр
А.А.КУЧЕРЕНКО

Приложение
к Приказу Минсельхозпищепрома
Камчатского края
от 08.11.2018 N 29/134
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ЧАСТИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ)
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ,
ПОСТУПИВШИХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ВИДЕ
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
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Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минсельхозпищепрома Камчатского края
от 27.03.2019 N 29/18)
1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации подпрограммы 4 "Техническая и
технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса" государственной
программы Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Камчатского края", утвержденной Постановлением Правительства
Камчатского края от 29.11.2013 N 523-П, Правил предоставления и распределения иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2018 N 1063 (далее Правила), в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 N 887 "Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг" и определяет
условия и порядок предоставления средств из бюджета Камчатского края, в том числе за счет средств,
поступивших в краевой бюджет из федерального бюджета, в виде иных межбюджетных трансфертов,
связанных с возмещением части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам),
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 - субсидия).
2. Уполномоченным органом по предоставлению субсидии является Министерство сельского
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края (далее - Уполномоченный
орган).
Субсидия предоставляется Уполномоченным органом в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах
лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке, в том числе за счет средств,
поступивших из федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов.
3. Субсидия предоставляется по инвестиционным 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
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы, крестьянскими (фермерским) хозяйствами осуществляющими первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции (далее - Получатель субсидии) в
соответствии с кредитным договором (договором займа).
4. Получатель субсидии должен соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу
предоставления документов на получение субсидии следующим требованиям:
1) у Получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в краевой
бюджет субсидий, из которого планируется предоставление субсидии, в соответствии с Порядком,
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами Камчатского края и иная просроченная задолженность перед бюджетом Камчатского края;
2) получатели субсидии - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства, а получатели субсидии - индивидуальные предприниматели не должны
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
3) получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических
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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;
4) получатель субсидии не должен получать средства из краевого бюджета в соответствии с иными
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, установленные настоящим
Порядком.
5. Предоставление субсидии осуществляется по направлениям, указанным в пункте 2 Правил.
6. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам (займам) за счет средств, поступивших из федерального бюджета в виде иных межбюджетных
трансфертов:
1) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом а) пункта 2 Правил, за исключением кредитов
(займов), полученных на развитие мясного и молочного скотоводства, - в размере 80 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
2) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами б) и г) пункта 2 Правил, - в размере двух
третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.
7. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам (займам) за счет средств бюджета Камчатского края:
1) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом а) пункта 2 Правил, за исключением кредитов
(займов), полученных на развитие мясного и молочного скотоводства, - в размере 10 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
2) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом б) пункта 2 Правил, - в размере 20 процентов
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
3) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом г) пункта 2 Правил, - в размере 10 процентов
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.
8. Субсидия предоставляется при соблюдении Получателем субсидии следующих условий:
1) выполнение Получателем субсидии обязательств по погашению основного долга и уплаты
начисленных процентов. Субсидия не предоставляется по процентам, начисленным и уплаченным
вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов;
2) размер субсидии, предоставляемой Получателю субсидии, не должен превышать фактические
затраты Получателя субсидии на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам);
3) заключение Соглашения о предоставлении субсидии согласно Приложению N 4 к настоящему
Порядку, в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Камчатского края.
Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в Соглашение, является согласие
Получателя субсидии на осуществление Уполномоченным органом и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка ее
предоставления.
9. В случае если Получатель субсидии привлек инвестиционный кредит (заем) в иностранной валюте,
субсидия предоставляется, исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным
банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по инвестиционному кредиту (займу). При расчете
размера субсидии используется процентная ставка по инвестиционному кредиту (займу), привлеченному в
иностранной валюте, предельный размер которой устанавливается в размере 10,5 процента годовых, а по
инвестиционным кредитам (займам), полученным с 1 января 2015 года не более 10 процентов годовых.
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10. Для получения субсидии Получатель субсидии представляет в Уполномоченный орган следующие
документы, в том числе:
1) после открытия ссудного счета для получения кредита (займа) (кредита в рамках кредитной линии),
а также после получения уведомления об одобрении инвестиционного проекта:
(в ред. Приказа Минсельхозпищепрома Камчатского края от 27.03.2019 N 29/18)
а) исключен. - Приказ Минсельхозпищепрома Камчатского края от 27.03.2019 N 29/18;
б) заверенные кредитной организацией копии кредитного договора (договора займа) с приложением
всех дополнительных соглашений (при наличии);
в) 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);
г) копию графика погашения кредита (займа) (кредита в рамках кредитной линии) и уплаты процентов
по нему;
2) после погашения процентов, ежемесячно:
а) заявление о предоставлении субсидии по форме, согласно Приложению N 2 к настоящему Порядку;
б) копии платежных поручений (иных банковских документов), подтверждающих оплату процентов за
период, указанный в заявлении, заверенные кредитной организацией;
в) копии документов, подтверждающих целевое использование кредитных средств;
г) расчет размера субсидии по форме, согласно Приложению N 3 к настоящему Порядку.
Документы, установленные пунктом 2 настоящей части, предоставляются в Уполномоченный орган
ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем погашения процентов по
инвестиционному кредиту (займу).
11. Уполномоченный орган запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия сведения из
Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в отношении
Получателя субсидии.
При предоставлении Получателем субсидии документов, содержащих сведения, указанные в абзаце
первом настоящей части, Уполномоченный орган соответствующий межведомственный запрос не
направляет.
12. Уполномоченный орган, в случае если в текущем году получатель субсидии обратился за
предоставлением субсидии впервые, рассматривает документы, представленные Получателем субсидии,
установленные пунктом 1 части 10 настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней со дня их поступления и
принимает решение о заключении Соглашения о предоставлении субсидии, либо об отказе в заключении
Соглашения о предоставлении субсидии, о чем письменно уведомляет Получателя субсидии в течение
срока рассмотрения.
(в ред. Приказа Минсельхозпищепрома Камчатского края от 27.03.2019 N 29/18)
13. Основаниями для отказа в заключении Соглашения о предоставлении субсидии являются:
1) предоставление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 1 части 10 настоящего
Порядка или представление недостоверных сведений, указанных в них;
2) несоответствие предоставленных документов направлениям, указанным в пункте 2 Правил.
14. Уполномоченный орган совместно с уведомлением о заключении Соглашения о предоставлении
субсидии направляет Получателю субсидии проект Соглашение о предоставлении субсидии по форме
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согласно Приложению N 4 к настоящему Порядку для подписания.
Если Получатель субсидии в течение 15 календарных дней со дня получения им Соглашения о
предоставлении субсидии не предоставил в адрес Уполномоченного органа подписанное Соглашение о
предоставлении субсидии, это расценивается как односторонний отказ Получателя субсидии от получения
субсидии.
15. Уполномоченный орган рассматривает документы, представленные Получателем субсидии,
установленные пунктом 2 части 10 настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней со дня их поступления и
принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии, о чем
письменно уведомляет Получателя субсидии в течение срока рассмотрения.
Решение оформляется:
1) при отказе в предоставлении субсидии письмом с мотивированным пояснением;
2) при предоставлении субсидии Реестром на перечисление субсидии, зарегистрированным в
установленном порядке.
Уполномоченный орган вправе предоставить заемщику субсидию за несколько месяцев при условии
представления заемщиком документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), а также
платежных поручений, подтверждающих уплату процентов по кредиту (займу) за период, указанный в
заявлении о получении средств из бюджета субъекта Российской Федерации.
Выплата субсидии по начисленным и оплаченным процентам за декабрь предыдущего года
производится в текущем году (в рамках лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные
цели в текущем финансовом году).
16. Основаниями для отказа Получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
1)
несоответствие
представленных
Получателем
субсидии
документов
требованиям,
предусмотренным пунктом 2 части 10 настоящего Порядка или непредставление (предоставление не в
полном объеме) указанных документов;
2) недостоверность представленной Получателем субсидии информации;
3) несоответствие Получателя субсидии требованиям, установленным частью 4 настоящего Порядка;
4) отсутствие на дату принятия решения о предоставлении субсидии ассигнований, предусмотренных
в краевом бюджете на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидии, в том числе за счет средств,
поступивших из федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов;
17. В случае предоставления в соответствии с подпунктом 1 части 10 настоящего Порядка документов
после 1 января 2021 г., заемщик теряет право на получение средств из бюджета субъекта Российской
Федерации в соответствии Правилами. Начало пользования кредитными средствами по кредиту (займу)
(кредиту в рамках кредитной линии) или его части должно быть осуществлено до 1 января 2019 г.
Инвестиционные проекты, прошедшие 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.
Изменение направления целевого использования привлеченных в целях реализации инвестиционных
проектов кредитов (займов), указанного при прохождении такими проектами отбора, не допускается.
18. Расчет размера субсидии осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке)
Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставке, действующей на дату заключения
кредитного договора, а в случае наличия дополнительного соглашения, банковского уведомления либо
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иного документа к кредитному договору, связанного с изменением размера платы за пользование
инвестиционным кредитом (займом), - на дату составления соответствующего документа к кредитному
договору.
В случае если часть инвестиционного кредита (займа) использована не по целевому назначению,
расчет субсидии производится на сумму подтвержденного целевого использования инвестиционного
кредита (займа).
С 1 июля 2019 г. расчет объема иных межбюджетных трансфертов осуществляется по ставке
рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставке,
действующим по состоянию на 1 июля 2019 г.
В случае если значение ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации или ключевой ставки по состоянию на 1 июля 2019 г. превышает значение ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставки на
дату заключения кредитного договора (договора займа), то расчет субсидии осуществляется по ставке
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставке,
действующим на дату заключения кредитного договора (договора займа).
19. Получатель субсидии несет ответственность за нарушение условий предоставления субсидии, в
том числе за достоверность документов, представляемых им в соответствии с частью 10 настоящего
Порядка, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
20. Уполномоченный орган и органы государственного финансового контроля осуществляют
обязательную проверку соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления
субсидии.
21. В случае нарушения Получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении,
использования субсидии не по целевому назначению, выявленных по фактам проверок, проведенных
Уполномоченным органом и уполномоченным органом государственного финансового контроля, субсидия
подлежит возврату в краевой бюджет на лицевой счет Уполномоченного органа в течение 30 календарных
дней со дня получения уведомления Уполномоченного органа.
22. Уполномоченный орган направляет уведомление о возврате субсидии в случаях, указанных в
части 21 настоящего Порядка, в течение 7 рабочих дней со дня выявления соответствующих
обстоятельств.
23. Перечисление субсидии на счета Получателя субсидии, открытые ими в кредитных организациях,
осуществляется путем предоставления в территориальный орган Федерального казначейства платежного
документа на перечисление субсидий, оформленного в установленном порядке, не позднее десятого
рабочего дня после принятия решения о предоставлении субсидии, но не ранее доведения лимитов
бюджетных обязательств, указанных в абзаце 2 части 2 настоящего Порядка.

Приложение N 1
к Порядку предоставления субсидии
на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе, в том числе
за счет средств, поступивших из
федерального бюджета в виде
иных межбюджетных трансфертов
Приложение утратило силу. - Приказ Минсельхозпищепрома Камчатского края от 27.03.2019 N 29/18;
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Приложение N 2
к Порядку предоставления субсидии
на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе, в том числе
за счет средств, поступивших из
федерального бюджета в виде
иных межбюджетных трансфертов
Министру сельского хозяйства,
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности Камчатского края
_______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ
Прошу предоставить субсидию на возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, в том числе
за
счет
средств, поступивших из федерального бюджета в виде иных
межбюджетных трансфертов __________________________________________________
(наименование предприятия)
С условиями Порядка ознакомлен (ознакомлена) и согласен (согласна).
К заявлению прилагаю копии:
┌┐
└┘ платежных поручений (иных банковских документов), подтверждающих
уплату процентов за период, указанный в заявлении на предоставление
субсидии, заверенные кредитной организацией на __ л;
┌┐
└┘ расчет размера субсидии по форме, согласно Приложению N 3 к
настоящему Порядку на __ л.;
Дополнительно прилагаю:
┌┐
└┘
согласие
на
обработку
персональных
индивидуального предпринимателя) на __ л.

данных

(в

отношении

Платежные реквизиты:
Адрес: _______________________________
______________________________________
Тел.: ________________________________
ИНН __________________________________
Расчетный счет _______________________
Наименование банка ___________________
______________________________________
БИК __________________________________
Кор. счет ____________________________
КПП __________________________________
Получатель субсидии
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Контактный телефон ______________

Приложение N 3
к Порядку предоставления субсидии
на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе, в том числе
за счет средств, поступивших из
федерального бюджета в виде
иных межбюджетных трансфертов
РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ
ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ)
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
В ВИДЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
___________________________________________________________________________
(полное наименование заемщика)
по кредитному договору (договору займа) N ____ от ___________, заключенному
с _________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
Учетная ставка ЦБ РФ на дату заключения кредитного договора _____% за
период с "____" ___________ 20__ г. по "____" ___________ 20__ г.
Остаток ссудной
задолженности из
которой
исчисляется
размер субсидии

Количество дней
пользования
кредитом (займом) в
расчетном периоде

Размер субсидии
Расчетный размер
субсидии <1>

1

2

3

федеральный
бюджет <2>

краевой бюджет
<2>

4

5

итого
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором
(договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме.
Руководитель <3>

_______________
(подпись)

_______________________
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

_______________
(подпись)

_______________________
(Ф.И.О.)

"____" ___________ 20__ г.
М.П.
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Руководитель кредитной
организации (филиала)

_______________
(подпись)

_______________________
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер кредитной
организации (филиала)

_______________
(подпись)

_______________________
(Ф.И.О.)

"____" ___________ 20__ г.
М.П.
-------------------------------<1> - расчетный размер субсидии (графа 3) рассчитывается Получателем субсидии
<2> - размер предоставляемой субсидии (графа 4 - 5) рассчитывает сотрудник Уполномоченного
органа
<3> - для КФХ - подпись главы КФХ, печать

Приложение N 4
к Порядку предоставления субсидии
на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе, в том числе
за счет средств, поступивших из
федерального бюджета в виде
иных межбюджетных трансфертов
Приложение утратило силу. - Приказ Минсельхозпищепрома Камчатского края от 27.03.2019 N 29/18;
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