ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 декабря 2010 г. N 450-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ
В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, И ЗАЙМАМ,
ПОЛУЧЕННЫМ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края
от 16.03.2011 N 78-п, от 27.04.2011 N 157-п, от 15.06.2011 N 233-п,
от 01.08.2011 N 304-п, от 15.02.2012 N 46-п, от 14.06.2012 N 193-п,
от 14.03.2013 N 86-п, от 06.03.2014 N 87-п, от 17.07.2014 N 280-п,
от 22.12.2014 N 525-п, от 23.03.2015 N 107-п, от 26.10.2015 N 464-п,
от 29.07.2016 N 320-п)
В соответствии с Законом Ставропольского края "О государственной поддержке в сфере
развития сельского хозяйства в Ставропольском крае" Правительство Ставропольского края
постановляет:
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 29.07.2016 N 320-п)
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления за счет средств бюджета
Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
председателя Правительства Ставропольского края Белого Ю.В. и первого заместителя
председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края
Шаповалова В.Г.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2011 года.
Губернатор
Ставропольского края
В.В.ГАЕВСКИЙ

Утвержден
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 15 декабря 2010 г. N 450-п
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ
ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
И ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ
Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края
от 14.03.2013 N 86-п, от 06.03.2014 N 87-п, от 17.07.2014 N 280-п,
от 22.12.2014 N 525-п, от 23.03.2015 N 107-п, от 26.10.2015 N 464-п,
от 29.07.2016 N 320-п)
1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления за счет средств
бюджета Ставропольского края субсидий 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 краевой бюджет, кредиты (займы), кредитные организации, субсидии).
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 23.03.2015 N 107-п)
Предоставление субсидии осуществляется на условиях софинансирования с федеральным
бюджетом.
2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), включенным министерством
сельского хозяйства Ставропольского края (далее - министерство) в реестр субъектов
государственной поддержки развития сельского хозяйства в Ставропольском крае, а также
организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы, организациям потребительской кооперации, организациям, осуществляющим разведение
одомашненных видов и пород рыб независимо от их организационно-правовой формы,
организациям, осуществляющим товарное (промышленное) рыбоводство независимо от их
организационно-правовой формы, организациям, осуществляющим подработку, хранение и
перевалку зерновых и масличных культур независимо от их организационно-правовой формы,
зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Ставропольского края
(далее - заемщики).
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 29.07.2016 N 320-п)
3. Субсидии предоставляются заемщикам на возмещение части затрат на уплату процентов:
1) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 01 января 2009 года до 01
января 2013 года на срок до 1 года:
а) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами - на закупку горюче-смазочных материалов, запасных
частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, машин, установок и аппаратов
дождевальных и поливных, насосных станций, минеральных удобрений, средств защиты
растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения
сезонных работ в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, а также на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных и
уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции;
б) организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационноправовой формы и организациями потребительской кооперации - на закупку отечественного
сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки;
2) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным до 01 августа 2015 года на
срок до 1 года:
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 26.10.2015 N 464-п)
а) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами - на развитие подотрасли растениеводства в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
б) организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационноправовой формы и организациями потребительской кооперации - на закупку
сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки продукции
растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства

Российской Федерации;
в) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами - на приобретение кормов, ветеринарных препаратов,
молодняка сельскохозяйственных животных, а также на развитие подотрасли животноводства в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
г) организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационноправовой формы и организациями потребительской кооперации - на закупку
сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки продукции
животноводства, оплату транспортных услуг, связанных с производством молочной продукции, в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
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2 ) по кредитным договорам (договорам займа),
2015 года на срок до 1 года:

заключенным с 01 августа

а) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами - на развитие подотрасли растениеводства в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
б) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами - на развитие подотрасли животноводства в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
в) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции, - на развитие подотрасли молочного скотоводства
в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
г) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную
и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, и
организациями потребительской кооперации - на закупку сельскохозяйственного сырья
продукции растениеводства для первичной и (или) последующей (промышленной) переработки и
на закупку у сельскохозяйственных товаропроизводителей сельскохозяйственного сырья
продукции животноводства, продукции растениеводства (овощеводства, садоводства,
виноградарства, картофелеводства, бахчеводства и продукции закрытого грунта) для первичной и
(или) последующей (промышленной) переработки в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
д) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами - на развитие селекционно-семеноводческих центров
в растениеводстве и селекционно-генетических центров в животноводстве в соответствии с
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
(пп. 2.1 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 26.10.2015 N 464-п)
3) по инвестиционным 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 01 января 2004 года до 01 января 2008 года на срок от 2 до 8 лет - на приобретение
сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
с 01 января 2004 года до 01 января 2013 года 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 и племенной продукции (материала), а также на закладку многолетних
насаждений и виноградников, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для
многолетних насаждений, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих
комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, хранилищ картофеля,
овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом
грунте, объектов по переработке льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или)
первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную
обработку и хранение мясной и молочной продукции, и строительство объектов по глубокой
переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы,
рапса, нута и сорго);
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 17.07.2014 N 280-п, от 26.10.2015 N
464-п)
с 01 января 2009 года до 01 января 2013 года на срок до 8 лет - на строительство жилья для
граждан, проживающих и работающих в сельской местности;
с 01 января 2010 года до 01 января 2013 года 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 01
января 2008 года до 01 января 2013 года на срок до 10 лет, - на приобретение
сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
1
б )
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
(за
исключением
граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) по кредитным договорам
(договорам займа), заключенным с 01 января 2008 года до 01 января 2013 года
на срок до 15 лет, - на приобретение сельскохозяйственной техники,
связанной
с
развитием
мясного
и (или) молочного скотоводства, в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации;

(пп. "б.1" введен постановлением Правительства Ставропольского края от 26.10.2015 N 464-п)
в) организациями независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющими
подработку, хранение и перевалку зерновых и масличных культур, по кредитным договорам
(договорам займа), заключенным с 01 января 2010 года до 01 января 2013 года 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 организационноправовой формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 01 января 2009 года до 01 января 2013 года на срок до 8 лет - на строительство,
реконструкцию и модернизацию сахарных заводов;
с 01 января 2010 года до 01 января 2013 года на срок до 8 лет - на строительство,
реконструкцию и модернизацию заводов по производству дражированных семян сахарной
свеклы;

с 01 января 2011 года до 01 января 2012 года на срок до 8 лет - на строительство,
реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем, заводов, комплексов по
подготовке и подработке семян сельскохозяйственных растений;
д) организациями, осуществляющими товарное (промышленное) рыбоводство, независимо
от их организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным с 01 января 2007 года до 01 января 2012 года:
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, осуществляющими разведение одомашненных видов и пород рыб,
независимо от их организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным с 01 января 2012 года до 1 января 2013 года:
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 01 января 2004 года до 01 января 2013 года, 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 и 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;
(пп. "ж" введен постановлением Правительства Ставропольского края от 17.07.2014 N 280-п; в ред.
постановления Правительства Ставропольского края от 26.10.2015 N 464-п)
4) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 01 января
2013 года до 01 августа 2015 года:
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 26.10.2015 N 464-п)
а) 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 мукомольнокрупяной, 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, 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, на развитие подотрасли растениеводства в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской

Федерации, а также на строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление
мелиоративных систем (субсидирование инвестиционных кредитов, полученных на
строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем,
осуществляется до 01 января 2014 года);
б) 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 развитие подотрасли животноводства в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 17.07.2014 N 280-п, от 26.10.2015 N
464-п)
в) 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 развитие мясного скотоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 26.10.2015 N 464-п)
г) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы, 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;
(пп. "г" введен постановлением Правительства Ставропольского края от 17.07.2014 N 280-п)
5) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 01 января
2015 года 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);
1
5 )
по
инвестиционным
кредитным
заключенным с 01 августа 2015 года:

договорам

(договорам

займа),

а) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами,
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 мукомольнокрупяной, 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; на 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; на 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 иные виды
инвестиционных расходов, в том числе на приобретение техники, оборудования, изделий
автомобильной промышленности в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
б) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами,
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,
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; на приобретение племенной продукции, а также на иные виды
инвестиционных расходов, в том числе на приобретение техники, оборудования, изделий
автомобильной промышленности в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
в) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами,
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции, на срок до 15 лет (по кредитам, направленным на
развитие мясного скотоводства) - на приобретение племенной продукции (материала) крупного
рогатого скота мясных пород; на 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 иные виды инвестиционных расходов, в том числе на
приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной промышленности в соответствии с
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
г) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами,

крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции, на срок до 15 лет (по кредитам, направленным на
развитие молочного скотоводства) - на строительство, реконструкцию и модернизацию
комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке
молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции), предприятий по
производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по
переработке и сушке сыворотки; на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий
и цехов, приобретение племенной продукции, а также на иные виды инвестиционных расходов, в
том числе на приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной промышленности в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
д) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами,
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 иные виды инвестиционных расходов, в том числе на
приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной промышленности в соответствии с
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
е) 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;
(пп. 5.1 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 26.10.2015 N 464-п)
6)

по

кредитам

(займам),

полученным

на

рефинансирование кредитов
1
(займов), предусмотренных подпунктами "3" - "5 " настоящего пункта, при
условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает
сроки, установленные подпунктами "3" - "5" настоящего пункта.
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 26.10.2015
N 464-п)
7)
по
кредитам
(займам),
полученным
сельскохозяйственными
товаропроизводителями, организациями и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции, - на рефинансирование (возмещение) затрат,
1
понесенных в соответствии с целями, указанными в подпунктах "2" - "5 "
настоящего пункта, источниками финансирования которых являются займы,
предоставленные акционерами заемщика, или облигационные займы, и затрат,
произведенных после 01 января 2015 года, при условии, что срок пользования
такими кредитами (займами) не превышает сроки, установленные подпунктами
1
"2" - "5 " настоящего пункта.

(пп. 7 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 26.10.2015 N 464-п)
4. Субсидии предоставляются заемщикам на следующих условиях:
1) заключение с кредитными организациями кредитного договора (договора займа);
2) представление периодической бухгалтерской (финансовой) отчетности в министерство;
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 23.03.2015 N 107-п)

3) выполнение обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных
процентов. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и
уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты
начисленных процентов, не предоставляются;
4) отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и иных обязательных платежей в
бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;
(пп. 4 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 29.07.2016 N 320-п)
5) отсутствие просроченной задолженности по лизинговым платежам за ранее
поставленные на условиях финансовой аренды (лизинга) племенной скот и машиностроительную
продукцию, которые были приобретены за счет средств краевого бюджета;
6) утратил силу. - Постановление Правительства Ставропольского края от 26.10.2015 N 464-п;
7) наличие согласия заемщика на осуществление министерством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения заемщиком условий, целей и
порядка предоставления субсидии, за исключением организаций, указанных в пункте 5 статьи 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
(пп. 7 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 06.03.2014 N 87-п)
8) отсутствие процедур реорганизации, ликвидации или несостоятельности (банкротства) в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
(пп. 8 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 29.07.2016 N 320-п)
Субсидии на 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, строительство объектов по глубокой переработке
высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута,
сорго), строительство жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности,
строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для подработки, хранения и
перевалки зерновых и масличных культур, строительство, реконструкцию и модернизацию
сахарных заводов, заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы,
строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем, заводов,
комплексов по подготовке и подработке семян сельскохозяйственных растений, строительство,
реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению товарного
(промышленного) рыбоводства, строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов
(ферм) по разведению одомашненных видов и пород рыб, строительство, реконструкцию и
модернизацию предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой
промышленности, мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и
картофеля, комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, строительство и
реконструкцию холодильников для хранения столового винограда, строительство, реконструкцию
и модернизацию предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного
масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, строительство и реконструкцию
комбикормовых предприятий и цехов, 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), строительство, реконструкцию и
модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов
по приемке, первичной переработке, включая холодильную обработку и хранение мясной
продукции, селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и селекционно-

генетических центров в животноводстве, на строительство, реконструкцию и модернизацию
объектов по производству винодельческой продукции, произведенной из собственного
винограда, выращенного на территории Российской Федерации (далее - объекты),
предоставляются при условии осуществления на территории Ставропольского края строительства,
реконструкции и модернизации в соответствии с требованиями статьи 51 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 23.03.2015 N 107-п, от 26.10.2015 N
464-п)
Субсидии предоставляются заемщикам по инвестиционным кредитам (займам),
1
предусмотренным
подпунктами
"3"
- "5 " пункта 3 настоящего Порядка,
прошедшим конкурсный отбор в Министерстве сельского хозяйства Российской
Федерации
в соответствии с порядком отбора инвестиционных проектов,
реализация которых осуществляется в очередном финансовом году, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 06.03.2014 N 87-п; в ред.
постановления Правительства Ставропольского края от 26.10.2015 N 464-п)
5. Субсидии предоставляются заемщикам в пределах средств федерального бюджета,
предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий, заключаемым между
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ставропольского
края (далее - Соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации), и
средств краевого бюджета, предусмотренных на указанные цели законом Ставропольского края о
бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, в следующих
размерах:
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 06.03.2014 N 87-п, от 29.07.2016 N
320-п)
1) за счет средств федерального бюджета:
а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "1" пункта 3 настоящего Порядка, в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса
крупного рогатого скота и молока, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации;
1
б) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "2" и "2 " пункта
3 настоящего Порядка, - в размере двух третьих ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным
кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями
(за
исключением
граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство, и
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов),
занимающимися
производством молока, на развитие молочного скотоводства, - в размере 80
процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации, а сельскохозяйственными товаропроизводителями (за
исключением
граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство,
и
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов),
занимающимися
производством
мяса
крупного
рогатого
скота,
на развитие мясного
скотоводства,
включая
первичную
и (или) последующую (промышленную)
переработку
мяса
крупного
рогатого
скота,
а
также на развитие
селекционно-семеноводческих
центров
в
растениеводстве
и
селекционно-генетических
центров
в животноводстве, - в размере 100
процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации;

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 26.10.2015 N 464-п)
в) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "3" пункта 3
настоящего Порядка, - в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное

подсобное хозяйство) и организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы, занимающимися производством мяса крупного рогатого скота
и молока, на развитие молочного и мясного скотоводства, а также развитием мясного и (или)
молочного скотоводства, на приобретение сельскохозяйственной техники (по кредитным
договорам, заключенным после 01 января 2008 года на срок до 10 лет, и кредитным договорам
(договорам займа), заключенным с 01 января 2008 года до 01 января 2013 года на срок до 15 лет),
племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных и молочных пород,
строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного
рогатого скота, объектов кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен для
убоя и первичной переработки крупного рогатого скота и пунктов по приемке и (или) первичной
переработке крупного рогатого скота и молока, - в размере 100 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 23.03.2015 N 107-п, от 26.10.2015 N
464-п)
г) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "4" и "5" пункта 3 настоящего
Порядка, - в размере двух третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством молока,
развитием мясного скотоводства, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации;
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 17.07.2014 N 280-п)
1
д) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "5 " пункта 3
настоящего Порядка, - в размере двух третьих ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным
кредитам (займам), полученным на развитие мясного и молочного скотоводства,
селекционно-семеноводческих
центров
в
растениеводстве
и
селекционно-генетических
центров
в животноводстве, - в размере 100
процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации;

(пп. "д" введен постановлением Правительства Ставропольского края от 26.10.2015 N 464-п)
2) за счет средств краевого бюджета:
а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "1" пункта 3 настоящего Порядка, в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса
крупного рогатого скота и молока, - в размере 3 процентных пунктов сверх ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
б) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "2" пункта 3 настоящего Порядка, в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством молока, в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса
крупного рогатого скота, - в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
в) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным абзацами вторым - четвертым
подпункта "а" подпункта "3" пункта 3 настоящего Порядка, - в размере 15 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным
кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы на
приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных и молочных
пород, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм)
крупного рогатого скота, объектов кормопроизводства для крупного рогатого скота,
мясохладобоен для убоя и первичной переработки крупного рогатого скота и пунктов по приемке
и (или) первичной переработке крупного рогатого скота и молока, - в размере 3 процентных
пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации;
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 23.03.2015 N 107-п)
г) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным абзацем пятым подпункта "а"
подпункта "3" пункта 3 настоящего Порядка, - в размере 20 процентов ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
д) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "б" подпункта "3"
пункта 3 настоящего Порядка, - в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам),
полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и
молока, на развитие мясного и молочного скотоводства, - в размере 3 процентных пунктов сверх
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 26.10.2015 N 464-п)
е) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "в" и "г"
подпункта "3" пункта 3 настоящего Порядка, - в размере 15 процентов ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
ж) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "д" и "е"
подпункта "3" пункта 3 настоящего Порядка - в размере 20 процентов ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
з) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "4" и "5" пункта
3 настоящего Порядка, - в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися
производством мяса крупного рогатого скота и молока, - в размере 3 процентных пунктов сверх
ставки рефинансирования (учетной) ставки Центрального банка Российской Федерации;
(пп. "3" в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 17.07.2014 N 280-п)
и) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "ж" подпункта "3"
пункта 3 настоящего Порядка, - в размере 15 процентов ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам),
полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство) и организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой
формы,
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами
и
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, занимающимися производством
молока, на приобретение племенной продукции (материала), а также на строительство,
реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов
животноводства и кормопроизводства, пунктов по приемке и (или) первичной переработке
молока, включая холодильную обработку и хранение молочной продукции, - в размере 3
процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации.
(пп. "и" введен постановлением Правительства Ставропольского края от 23.03.2015 N 107-п)
1
к) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "2 " пункта 3
настоящего Порядка, - в размере одной третьей ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным
кредитам (займам), полученным на развитие молочного и (или) мясного
скотоводства,
включая
первичную
и (или) последующую (промышленную)

переработку
мяса
крупного
рогатого
скота,
а
также на развитие
селекционно-семеноводческих
центров
в
растениеводстве
и
селекционно-генетических центров в животноводстве, - в размере 3 процентных
пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации, но не менее 5 процентов средств на возмещение части
затрат, предоставляемых заемщику;
(пп.
"к"
введен
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 26.10.2015 N 464-п)
1
л) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "5 "
пункта
3
настоящего
Порядка,
в размере одной третьей 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 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации, но не менее 5 процентов средств на
возмещение части затрат, предоставляемых заемщику.

(пп. "л" введен постановлением Правительства Ставропольского края от 26.10.2015 N 464-п)
В случае если заемщик привлек кредит (займ) 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 субсидии используется процентная ставка по кредиту
(займу), привлеченному в иностранной валюте, предельный размер которой устанавливается в
размере 10,5 процента годовых, а по кредитам (займам), полученным с 01 января 2015 года, - не
более 10 процентов годовых.
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 23.03.2015 N 107-п)
При расчете размера субсидии по кредиту (займу), предусмотренному подпунктами "3" - "5"
пункта 3 настоящего Порядка, привлеченному в иностранной валюте, используется процентная
ставка по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте.
Расчет размера субсидий 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).
Субсидии, предоставляемые заемщикам, не должны превышать фактические затраты
заемщиков на уплату процентов по кредитам (займам), а также предельного расчетного объема
субсидии на текущий год, указанного в соглашении о предоставлении субсидии, заключаемом
заемщиком с министерством по форме, утверждаемой министерством (далее - соглашение).
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 23.03.2015 N 107-п)
В случае недостаточности в соответствующем месяце текущего финансового
года лимитов бюджетных обязательств краевого бюджета и поступивших в
установленном порядке средств из федерального бюджета (далее - лимиты
бюджетных обязательств) для предоставления в полном объеме субсидий всем
заемщикам бюджетные средства распределяются пропорционально между всеми
1
заемщиками при соблюдении ими условий, предусмотренных пунктами 4, 7 - 9
настоящего Порядка.

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 29.07.2016 N 320-п)
В случае выделения из федерального бюджета и краевого бюджета дополнительного
объема средств на предоставление субсидий в текущем финансовом году или объема средств в
очередном финансовом году и представления заемщиками для выплаты субсидии за месяц, в
котором она была выплачена не в полном объеме из-за недостаточности лимитов бюджетных
обязательств, документов, предусмотренных подпунктами "1", "6" - "10" пункта 7 и подпунктами
"1", "6" - "10" пункта 9 настоящего Порядка, остаток невыплаченной суммы субсидии за месяц, в
котором она была выплачена не в полном объеме, рассчитывается за данный месяц как разница
между причитающейся суммой субсидии и выплаченной суммой субсидии с учетом правил,

установленных абзацем двадцать четвертым настоящего пункта.
(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 29.07.2016 N 320-п)
1
5 . В 2015 году субсидии предоставляются заемщикам в пределах средств
федерального
бюджета,
предусмотренных
соглашением
о предоставлении
субсидий, заключаемым между Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации и Правительством Ставропольского края, в следующих размерах:
1
1) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "1" - "2 " пункта
3 настоящего Порядка, для возмещения части затрат на уплату процентов за
2015 год (включая проценты, выплаченные досрочно) до 31 июля 2015 года - в
размере 14,68 процентного пункта;
(пп.
1
в
ред.
постановления
Правительства
Ставропольского края
от 26.10.2015 N 464-п)
1
1
1 ) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "1" - "2 "
пункта 3 настоящего Порядка, для возмещения части затрат на уплату
процентов за 2015 год (включая проценты, выплаченные досрочно) с 01 августа
2015 года - в размере ставки субсидирования, рассчитываемой по формуле:

СС = СТ реф x 1,1 + КС - INF, где
СС - размер ставки субсидирования;
СТ реф - размер ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации, действующий на дату заключения кредитного договора (договора займа) или
дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением
размера платы за пользование кредитом (займом);
1,1 - повышающий коэффициент размера ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации;
КС - размер ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующий на
дату заключения кредитного договора (договора займа) или дополнительного соглашения к
кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование
кредитом (займом);
INF - уровень инфляции за 2014 год согласно данным Федеральной службы государственной
статистики;
(пп. 1.1 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 26.10.2015 N 464-п)
2) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "3"
1
- "5 " пункта 3 настоящего Порядка, для возмещения части затрат на уплату
процентов за 2015 год (включая проценты, выплаченные досрочно) - в размере
100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации.
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 26.10.2015
N 464-п)
В
случае
если
размер
ставки
субсидирования, рассчитанный
в
1
соответствии с подпунктами "1 " и "2" настоящего пункта, ниже размера
субсидии, указанного в подпункте "1" пункта 5 настоящего Порядка, расчет
размера субсидии осуществляется в соответствии с подпунктом "1" пункта 5
настоящего Порядка.

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 26.10.2015 N 464-п)
(п. 5.1 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 23.03.2015 N 107-п)
6. В случае подписания до 01 января 2013 года соглашения о продлении срока пользования
кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 01 января 2009 года по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "1" пункта 3
настоящего Порядка, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их
продлением на срок, не превышающий 6 месяцев;
с 01 января 2004 года по кредитам (займам), предусмотренным абзацем третьим подпункта
"а" подпункта "3" пункта 3 настоящего Порядка, возмещение части затрат осуществляется по

таким договорам с их продлением на срок, не превышающий 3 года.
При определении предельного срока продления договоров по кредитам (займам),
предусмотренным настоящим пунктом, не учитывается продление, осуществленное в пределах
сроков, установленных пунктом 3 настоящего Порядка.
В случае подписания с 01 января 2015 года до 01 января 2016 года соглашения о продлении
срока пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа),
предусмотренным подпунктами "3" - "5" пункта 3 настоящего Порядка, возмещение части затрат
осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не превышающий 1 года.
(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 23.03.2015 N 107-п)
В случае подписания с 01 июля 2014 года до 02 июля 2015 года соглашения о продлении
срока пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным в 2014 году, предусмотренным подпунктом "2" пункта 3 настоящего Порядка,
которые получены на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, возмещение части
затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не превышающий 1 года.
(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 26.10.2015 N 464-п)
7. Предоставление

субсидии заемщику по

кредитным договорам (договорам
1
займа), предусмотренным подпунктами "1" - "2 " и "7" пункта 3 настоящего
Порядка, осуществляется на основании следующих документов:

1) заявление на предоставление субсидии, содержащее согласие заемщика,
предусмотренное подпунктом "7" пункта 4 настоящего Порядка, по форме, утверждаемой
министерством (далее - заявление на предоставление субсидии);
2) копии кредитного договора (договора займа) и графика погашения кредита (займа) и
уплаты процентов по нему, платежных поручений (иных банковских документов) и выписки из
ссудного счета заемщика о получении кредита или документа, подтверждающего получение
займа, платежных поручений, подтверждающих целевое использование кредита (займа),
заверенные кредитной организацией;
3) копии документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), по
перечню, согласно приложению к настоящему Порядку, заверенные руководителем заемщика
(представляются по мере целевого использования кредита (займа);
4) копии платежных поручений (иных банковских документов), подтверждающих оплату
процентов, заверенные кредитной организацией (представляются по мере уплаты начисленных
процентов);
5) документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в российской кредитной
организации, для перечисления субсидии;
6) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, утверждаемой министерством;
7) справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по форме
(код формы по КНД 1120101), утвержденной Федеральной налоговой службой, выданная на дату
не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления;
(пп. 7 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 29.07.2016 N 320-п)
8) справка государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации по Ставропольскому краю о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и
штрафам по состоянию на последнюю отчетную дату, выданная на дату не ранее чем за 30
календарных дней до даты подачи заявления;
(пп. 8 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 29.07.2016 N 320-п)
9) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная на дату не ранее чем за
30 календарных дней до даты подачи заявления;
(пп. 9 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 29.07.2016 N 320-п)
10) справка государственного учреждения - Ставропольского регионального отделения
Фонда социального страхования Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым
взносам, пеням и штрафам по состоянию на последнюю отчетную дату, выданная на дату не ранее

чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления.
(пп. 10 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 29.07.2016 N 320-п)
Документы, предусмотренные подпунктами "1" - "6" настоящего пункта, с 01 января 2016
года представляются заемщиком в министерство не позднее 6 месяцев после окончания срока
действия кредитного договора (договора займа).
Министерство регистрирует заявления на предоставление субсидии в день их поступления в
министерство в порядке очередности их поступления в журнале регистрации заявлений на
предоставление субсидии, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и
скреплены печатью министерства.
Документы, предусмотренные подпунктами "1" - "6" настоящего пункта, рассматриваются
министерством в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления на предоставление
субсидии.
По результатам рассмотрения документов, предусмотренных подпунктами "1" - "6"
настоящего пункта, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения
таких документов, составляет сводный реестр заемщиков на выплату субсидий по форме,
утверждаемой министерством, и направляет заемщикам письменные уведомления о
предоставлении субсидии и необходимости заключения соглашения, в том числе
предусматривающего обязательство заемщика по выполнению условия, предусмотренного
подпунктом "7" пункта 4 настоящего Порядка (вместе с проектом соглашения).
(п. 7 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 26.10.2015 N 464-п)
8.

Предоставление

субсидии

заемщику
по
кредитам
(займам),
1
предусмотренным подпунктами "3" - "5 " пункта 3 настоящего Порядка,
осуществляется
только
при
условии
прохождения
процедуры
отбора
инвестиционных проектов.

Порядок отбора инвестиционных проектов устанавливается Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации.
Для прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов заемщик представляет в
министерство следующие документы:
1) заявление на отбор инвестиционных проектов по форме, утверждаемой министерством
(далее - заявление на отбор инвестиционных проектов);
2) копии кредитного договора (договора займа) и графика погашения кредита (займа) и
уплаты процентов по нему, заверенные кредитной организацией;
3) документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в кредитной организации,
для перечисления субсидии.
Документы, предусмотренные подпунктами "1" - "3" настоящего пункта, представляются
заемщиком в министерство в течение 6 месяцев со дня заключения кредитного договора.
Министерство отказывает заявителю в приеме документов, предусмотренных подпунктами
"1" - "3" настоящего пункта, представленных после срока, указанного в абзаце седьмом
настоящего пункта.
Министерство регистрирует заявления на отбор инвестиционных проектов в день их
поступления в министерство в порядке очередности их поступления в журнале регистрации
заявлений на отбор инвестиционных проектов.
Министерство формирует пакет документов в соответствии с порядком отбора
инвестиционных проектов, установленным Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, и направляет его в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для
прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов.
В течение 5 рабочих дней после отбора инвестиционных проектов и размещения протокола
отбора инвестиционных проектов на официальном сайте Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" министерство
направляет заемщику письменное уведомление об одобрении Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации инвестиционного проекта.
(п. 8 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 26.10.2015 N 464-п)
9.

Для

предоставления

субсидии

по

кредитным
1

договорам

(договорам

займа), предусмотренным подпунктами "3" - "5 " пункта 3 настоящего Порядка,
заемщиком в министерство представляются следующие документы:

1) заявление на предоставление субсидии;
2) копии платежных поручений (иных банковских документов) и выписки из ссудного счета
заемщика о получении кредита или документа, подтверждающего получение займа, заверенные
кредитной организацией;
3) копии платежных поручений (иных банковских документов), подтверждающих оплату
процентов за период, указанный в заявлении на предоставление субсидии, заверенные
кредитной организацией;
4) график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему, заверенный кредитной
организацией;
5) копии документов, подтверждающих целевое использование кредитных (заемных)
средств по перечню согласно приложению к настоящему Порядку, заверенные руководителем
заемщика (представляются по мере целевого использования кредита (займа);
6) расчет субсидии по кредитам (займам) за период, указанный в заявлении на
предоставление субсидии;
7) справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по форме
(код формы по КНД 1120101), утвержденной Федеральной налоговой службой, выданная на дату
не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления;
(пп. 7 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 29.07.2016 N 320-п)
8) справка государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации по Ставропольскому краю о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и
штрафам по состоянию на последнюю отчетную дату, выданная на дату не ранее чем за 30
календарных дней до даты подачи заявления;
(п. 8 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 29.07.2016 N 320-п)
9) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная на дату не ранее чем за
30 календарных дней до даты подачи заявления;
(п. 9 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 29.07.2016 N 320-п)
10) справка государственного учреждения - Ставропольского регионального отделения
Фонда социального страхования Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым
взносам, пеням и штрафам по состоянию на последнюю отчетную дату, выданная на дату не ранее
чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления.
(п. 10 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 29.07.2016 N 320-п)
Министерство регистрирует заявления на предоставление субсидии в день их поступления в
министерство в порядке очередности их поступления в журнале регистрации заявлений на
предоставление субсидии.
Документы, предусмотренные подпунктами "1" - "6" настоящего пункта, рассматриваются
министерством в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления на предоставление
субсидии.
По результатам рассмотрения документов, предусмотренных подпунктами "1" - "6"
настоящего пункта, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения
таких документов составляет сводный реестр заемщиков на выплату субсидий по форме,
утверждаемой министерством, и направляет заемщикам письменные уведомления о
предоставлении субсидии и необходимости заключения соглашения, в том числе
предусматривающего установление ежегодного предельного расчетного объема субсидии и
обязательство заемщика по выполнению условия, предусмотренного подпунктом "7" пункта 4
настоящего Порядка (вместе с проектом соглашения).
(п. 9 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 26.10.2015 N 464-п)
1
9 . Документы, предусмотренные подпунктами "1" - "6" пункта 7 и
подпунктами "1" - "6" пункта 9 настоящего Порядка, представляются заемщиком
в
министерство
непосредственно
или через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае

(далее - многофункциональный центр) не позднее 17 декабря текущего года.

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных
подпунктами "1" - "6" пункта 7 и подпунктами "1" - "6" пункта 9 настоящего Порядка, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия запрашивает в:
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 29.07.2016 N 320-п)
Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю - сведения о
наличии (отсутствии) у заемщика задолженности по уплате налогов и сборов, пеней и штрафов за
нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах; сведения о юридическом
лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, или сведения об
индивидуальном
предпринимателе
(главе
крестьянского
(фермерского)
хозяйства),
содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 29.07.2016 N 320-п)
государственном учреждении - Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по
Ставропольскому краю - сведения о состоянии расчетов заемщика по страховым взносам, пеням и
штрафам;
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 29.07.2016 N 320-п)
государственном учреждении - Ставропольском региональном отделении Фонда
социального страхования Российской Федерации - сведения о состоянии расчетов заемщика по
страховым взносам, пеням и штрафам.
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 29.07.2016 N 320-п)
Заемщик вправе представить документы, предусмотренные подпунктами "7" - "10" пункта 7
и подпунктами "7" - "10" пункта 9 настоящего Порядка, самостоятельно.
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 29.07.2016 N 320-п)
При представлении заемщиком документов, предусмотренных подпунктами "7" - "10"
пункта 7 и подпунктами "7" - "10" пункта 9 настоящего Порядка, министерство межведомственные
запросы не направляет.
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 29.07.2016 N 320-п)
Документы, предусмотренные пунктами 7 - 9 настоящего Порядка, могут быть направлены
заемщиком в министерство непосредственно или через многофункциональный центр в форме
электронных документов 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".
Заемщик в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомления, предусмотренного
абзацем двенадцатым пункта 7 и (или) абзацем одиннадцатым пункта 9 настоящего Порядка,
заключает с министерством соглашение или извещает министерство об отказе от заключения
соглашения.
Министерство отказывает заемщику в предоставлении субсидии в следующих случаях:
если заемщик не включен в реестр субъектов государственной поддержки развития
сельского хозяйства в Ставропольском крае;
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 29.07.2016 N 320-п)
невыполнение заемщиком условий, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка;
нарушение заемщиком срока подачи документов, предусмотренных подпунктами "1" - "6"
пункта 7, подпунктами "1" - "3" пункта 8 и подпунктами "1" - "6" пункта 9 настоящего Порядка;
наличие в документах, представленных заемщиком в соответствии с пунктами 7 - 9
настоящего Порядка, недостоверных и (или) ложных сведений.
В случае отказа заемщику в предоставлении субсидии министерство делает
соответствующую запись в журналах регистрации заявлений на предоставление субсидии. При
этом заемщику в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления на предоставление
субсидии министерство направляет письменное уведомление об отказе в предоставлении
субсидии с указанием причины отказа.
(п. 9.1 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 26.10.2015 N 464-п)
10. Министерство регистрирует соглашение, подписанное заемщиком, в день его
поступления в министерство в порядке очередности поступления соглашений в журнале

регистрации соглашений, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и
скреплены печатью министерства, и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации соглашения,
подписанного заемщиком, заключает соглашение с заемщиком.
Министерство в течение финансового года ежемесячно, до 20-го числа текущего месяца,
составляет сводный реестр заемщиков на выплату субсидий и направляет в Управление
Федерального казначейства по Ставропольскому краю платежные документы, необходимые для
перечисления с лицевого счета министерства на расчетный счет заемщика, открытый в российской
кредитной организации, причитающейся суммы субсидии.
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 29.07.2016 N 320-п)
Перечисление субсидий на расчетные счета заемщиков осуществляется в пределах
доведенных министерством финансов Ставропольского края предельных объемов
финансирования на лицевой счет министерства, открытый в Управлении Федерального
казначейства по Ставропольскому краю.
(п. 10 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 23.03.2015 N 107-п)
11. Заемщики несут ответственность за достоверность документов, представляемых ими в
соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, в установленном законодательством Российской
Федерации и законодательством Ставропольского края порядке.
1
11 . Порядок и стандарт предоставления заемщику государственной услуги
по предоставлению субсидии устанавливается административным регламентом,
утверждаемым министерством.

(п. 11.1 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 06.03.2014 N 87-п; в ред.
постановления Правительства Ставропольского края от 29.07.2016 N 320-п)
12. Возврату в доход краевого бюджета подлежит субсидия в случаях:
нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка;
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 29.07.2016 N 320-п)
установления факта представления ложных сведений в целях получения субсидии;
образования остатка субсидии, не использованного заемщиком в отчетном финансовом
году.
В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта, субсидия
подлежит возврату в доход краевого бюджета в соответствии с законодательством Российской
Федерации в полном объеме в следующем порядке:
министерство в течение 10 календарных дней со дня подписания акта проверки или
получения акта проверки либо иного документа, отражающего результаты проверки, от органа
государственного финансового контроля направляет заемщику требование о возврате субсидии;
заемщик производит возврат субсидии в течение 60 календарных дней со дня получения от
министерства требования о возврате субсидии.
В случаях, предусмотренных соглашением, остаток субсидии, не использованный
заемщиком в отчетном финансовом году, подлежит возврату в доход краевого бюджета в течение
первых 5 рабочих дней финансового года, следующего за отчетным финансовым годом, в
порядке, устанавливаемом министерством финансов Ставропольского края.
При нарушении заемщиком срока возврата субсидии министерство принимает меры по
взысканию указанных средств в доход краевого бюджета в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
(п. 12 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.12.2014 N 525-п)
13. Обязательная проверка соблюдения заемщиком условий, целей и порядка
предоставления субсидии осуществляется министерством и органами государственного
финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Ставропольского края.
(п. 13 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 06.03.2014 N 87-п)

Приложение
к Порядку
предоставления за счет средств
бюджета Ставропольского края субсидий
на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, И ЗАЙМОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
КООПЕРАТИВАХ <*>
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края
от 26.10.2015 N 464-п, от 22.12.2014 N 525-п)
1. По кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее - кредиты (займы), на
срок до 1 года на закупку горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для
ремонта сельскохозяйственной техники, машин, установок и аппаратов дождевальных и
поливных, насосных станций, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов,
ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, а
также на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов
при
страховании
сельскохозяйственной
продукции,
на
закупку
отечественного
сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки, на оплату
транспортных услуг, связанных с производством молочной продукции, а также на иные цели в
соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации (далее
соответственно - товары, услуги):
копии договоров поставки товаров или оказания услуг с приложением копий платежных
поручений, подтверждающих оплату по договорам;
копии накладных (реестра накладных), подтверждающих целевое использование кредита
(займа) в размере не менее остатка ссудной задолженности, исходя из которого осуществляется
расчет размера субсидии;
копии договоров страхования с приложением копий платежных поручений на уплату
страховых взносов.
В случае приобретения за иностранную валюту товаров дополнительно представляются
следующие документы:
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива
на оплату товаров;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода иностранной валюты, заверенные
российской кредитной организацией;
копия таможенной декларации (представляется после оформления таможенной декларации
в соответствии с договором);
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.12.2014 N 525-п)
копия паспорта импортной сделки.
2. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на приобретение оборудования,
специализированного транспорта, специальной техники, оборудования для перевода грузовых
автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо,
сельскохозяйственной техники, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных,

насосных станций, техники и оборудования для товарного (промышленного) рыбоводства,
оборудования для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур, техники и
оборудования для разведения одомашненных видов и пород рыб (далее - оборудование):
копии договоров поставки оборудования с приложением копий платежных поручений,
подтверждающих оплату по договорам, товарно-транспортных накладных, счетов-фактур;
копии актов приемки-передачи оборудования по формам N ОС-1 <**>, N ОС-1б <**>, N ОС15 <**>.
В случае приобретения за иностранную валюту оборудования дополнительно
представляются следующие документы:
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива
на оплату оборудования;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода иностранной валюты, заверенные
российской кредитной организацией;
копия таможенной декларации (представляется после оформления таможенной декларации
в соответствии с договором);
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.12.2014 N 525-п)
копия паспорта импортной сделки.
3. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на приобретение племенной
продукции (материала), племенного материала рыб (далее - продукция):
копии договоров поставки продукции с приложением копий платежных поручений,
подтверждающих оплату по договорам, накладных, счетов-фактур, документов, подтверждающих
племенную ценность продукции (племенных свидетельств, экспортных сертификатов,
свидетельств о регистрации импортированного племенного животного).
В случае приобретения за иностранную валюту продукции дополнительно представляются
следующие документы:
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива
на оплату продукции;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода иностранной валюты, заверенные
российской кредитной организацией;
копия таможенной декларации (представляется после оформления таможенной декларации
в соответствии с договором);
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.12.2014 N 525-п)
копия паспорта импортной сделки.
4. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на закладку многолетних
насаждений и виноградников:
копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и (или)
материалов для установки шпалеры;
копии актов приемки выполненных работ по посадке многолетних насаждений и
виноградников (представляются после окончания работ).
В случае приобретения за иностранную валюту посадочного материала дополнительно
представляются следующие документы:
копия договора поставки посадочного материала;
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива
на оплату посадочного материала;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода иностранной валюты, заверенные
российской кредитной организацией;
копия таможенной декларации (представляется после оформления таможенной декларации
в соответствии с договором);
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.12.2014 N 525-п)
копия паспорта импортной сделки.
5. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на 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, строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых
сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута, сорго), строительство,
реконструкцию и модернизацию мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и
масличных культур, строительство, реконструкцию и модернизацию сахарных заводов, заводов
по производству дражированных семян сахарной свеклы, строительство, реконструкцию,
модернизацию и восстановление мелиоративных систем, заводов, комплексов по подготовке и
подработке семян сельскохозяйственных растений, строительство, реконструкцию и
модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства,
строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по разведению
одомашненных видов и пород рыб, строительство, реконструкцию и модернизацию предприятий
мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности, мощностей по
переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля, строительство и
реконструкцию холодильников для хранения столового винограда, строительство, реконструкцию
и модернизацию предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного
масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, строительство и реконструкцию
комбикормовых предприятий и цехов, 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), строительство, реконструкцию и
модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов
по приемке, первичной переработке, включая холодильную обработку и хранение мясной
продукции, селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и селекционногенетических центров в животноводстве, на строительство, реконструкцию и модернизацию
объектов по производству винодельческой продукции, произведенной из собственного
винограда, выращенного на территории Российской Федерации:
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 26.10.2015 N 464-п)
5.1. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного
комплекса:
копия титульного списка стройки;
копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) модернизацию
объекта;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных
работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технический надзор) с приложением копий
графиков выполнения строительно-монтажных работ, платежных поручений, подтверждающих
оплату по договорам, заверенные руководителем заемщика и подрядчиком;
копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на получение технологического
оборудования;
копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж по форме N ОС-15 <*>;
копии актов о приемке выполненных работ по форме N КС-2 <*>;
копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3 <**>, заверенные
руководителем заемщика и подрядчиком;
копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) по форме N ОС-1а <**> и (или) актов
приема-сдачи реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме N
ОС-3 <**>.
В случае оплаты заемщиком строительных материалов дополнительно представляются
следующие документы:
копии договоров на поставку строительных материалов с приложением копий платежных

поручений, подтверждающих оплату по договорам, товарно-транспортных накладных на
получение заемщиком строительных материалов;
копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов для включения их
стоимости в форму N КС-3 <**>.
В случае проведения работ хозяйственным способом дополнительно представляются
следующие документы:
копии сметы затрат, приказов о назначении ответственных лиц и графика проведения работ,
распорядительных документов заемщика об организации, проведении работ хозяйственным
способом и создании подразделения по выполнению работ хозяйственным способом, выписок из
ведомостей на выдачу заработной платы работникам соответствующего подразделения;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и
услуг юридических и физических лиц.
В случае приобретения за иностранную валюту технологического оборудования
дополнительно представляются следующие документы:
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива
на оплату технологического оборудования;
копии дебетового авизо в подтверждение перечисления иностранной валюты поставщику
или свифтового сообщения с переводом иностранной валюты;
копии таможенных деклараций (представляются после оформления таможенных
деклараций в соответствии с договором);
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.12.2014 N 525-п)
копия паспорта импортной сделки.
5.2. Для крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских
кооперативов:
копия титульного списка стройки;
копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) модернизацию
объекта;
копии договоров на поставку технологического оборудования, выполнение подрядных
работ с приложением копий графика выполнения строительно-монтажных работ, актов приемки
выполненных работ, платежных поручений, подтверждающих оплату по договору, включая
авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении
работ хозяйственным способом, заверенные получателем (представляются по мере выполнения
графика строительно-монтажных работ);
копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) по форме N ОС-1а <**>
(представляются после окончания строительства, при этом субсидия выплачивается по мере
выполнения этапов работ).
В случае приобретения за иностранную валюту технологического оборудования
дополнительно представляются следующие документы:
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива
на оплату технологического оборудования;
копии дебетового авизо в подтверждение перечисления иностранной валюты поставщику
или свифтового сообщения с переводом иностранной валюты;
копии таможенных деклараций (представляются после оформления таможенных
деклараций в соответствии с договором);
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.12.2014 N 525-п)
копия паспорта импортной сделки.
6. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на строительство жилья для
граждан, проживающих и работающих в сельской местности:
копия проектно-сметной документации на строительство жилого дома;
копии договоров на выполнение строительно-монтажных работ, прочих работ (проектные
работы, экспертиза, технический надзор) с приложением копий графика выполнения строительномонтажных работ, платежных поручений, подтверждающих оплату по договорам, заверенные
руководителем заемщика и подрядчиком;
копии актов о приемке выполненных работ по форме N КС-2 <*>;

копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3 <*>, заверенные
руководителем заемщика и подрядчиком;
копия акта приемки законченного строительством жилого дома по форме N КС-11 <*>
(представляется по окончании строительства жилого дома).
В случае оплаты заемщиком строительных материалов дополнительно представляются
следующие документы:
копии договоров поставки строительных материалов с приложением копий платежных
поручений, подтверждающих оплату по договорам, копии товарно-транспортных накладных на
получение заемщиком строительных материалов, документов на передачу подрядчикам
строительных материалов для включения их стоимости в форму N КС-3 <**>.
В случае проведения работ хозяйственным способом дополнительно представляются
следующие документы:
копии сметы затрат, приказов о назначении ответственных лиц и графика проведения работ,
распорядительных документов заемщика об организации, проведении работ хозяйственным
способом и создании подразделения по выполнению работ хозяйственным способом, выписок из
ведомостей на выдачу заработной платы работникам соответствующего подразделения;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и
услуг юридических и физических лиц.
-------------------------------<*> В случае получения кредита (займа) в иностранной валюте и использования его в рублях
перечень документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), соответствует
перечню документов, установленному для подтверждения целевого использования кредита
(займа), полученного в рублях.
<**> При расчете субсидий (подтверждение целевого использования) суммы согласно
формам N ОС-1, ОС-1а, ОС-1б, ОС-3, ОС-15, КС-2, КС-3, КС-11 принимаются к целевому
использованию с учетом налога на добавленную стоимость.

