ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 марта 2017 г. N 57-пп
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ СУБСИДИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГРАЖДАН, ВЕДУЩИХ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО), ОРГАНИЗАЦИЯМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА,
ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПЕРВИЧНУЮ И (ИЛИ) ПОСЛЕДУЮЩУЮ (ПРОМЫШЛЕННУЮ)
ПЕРЕРАБОТКУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ
КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ) В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Тверской области
от 25.04.2017 N 114-пп, от 13.09.2017 N 299-пп, от 26.04.2018 N 138-пп,
от 26.10.2018 N 316-пп, от 12.12.2019 N 497-пп)
В целях реализации мероприятий Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", и Постановления Правительства
Российской Федерации 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", мероприятий государственной программы Тверской
области "Сельское хозяйство Тверской области" на 2017 - 2022 годы, утвержденной
Постановлением Правительства Тверской области от 30.12.2016 N 460-пп "О государственной
программе Тверской области "Сельское хозяйство Тверской области" на 2017 - 2022 годы",
Правительство Тверской области постановляет:
(в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 25.04.2017 N 114-пп, от 26.10.2018 N
316-пп, от 12.12.2019 N 497-пп)
1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, организациям и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на возмещение части затрат на
уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
(прилагается).
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 26.10.2018 N 316-пп)
2. Признать утратившими силу:
а) Постановление Правительства Тверской области от 03.12.2015 N 574-пп "О
предоставлении субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам) и о признании утратившими силу отдельных положений отдельных постановлений
Правительства Тверской области";
б) Постановление Правительства Тверской области от 26.12.2016 N 423-пп "О внесении
изменений в Постановление Правительства Тверской области от 03.12.2015 N 574-пп".

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Тверской области
И.М.РУДЕНЯ

Приложение
к Постановлению Правительства
Тверской области
от 1 марта 2017 г. N 57-пп
ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета Тверской области
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство),
организациям агропромышленного комплекса, организациям
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную
и (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции, на возмещение части
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Тверской области
от 25.04.2017 N 114-пп, от 13.09.2017 N 299-пп, от 26.04.2018 N 138-пп,
от 26.10.2018 N 316-пп, от 12.12.2019 N 497-пп)
Раздел I
Общие положения о предоставлении субсидии
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления из областного бюджета
Тверской области субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса,
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на возмещение
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе (далее - Субсидии).
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 26.10.2018 N 316-пп)
Субсидии предоставляются по кредитным договорам (договорам займа), заключенным на
реализацию инвестиционных проектов, отобранных до 31 декабря 2016 года включительно, а
также инвестиционных проектов, реализация которых начата ранее 2010 года и которые не
проходили процедуру отбора в соответствии с пунктом 21 настоящего Порядка, до дня полного
погашения обязательств заемщика в соответствии с кредитным договором (договором займа).
(абзац введен Постановлением Правительства Тверской области от 26.10.2018 N 316-пп; в ред.
Постановления Правительства Тверской области от 12.12.2019 N 497-пп)
2. Главным распорядителем средств областного бюджета Тверской области на выплату
Субсидий является Министерство сельского хозяйства Тверской области (далее - Министерство).

3. Право на получение Субсидий имеют сельскохозяйственные товаропроизводители (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организации агропромышленного
комплекса, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие первичную и
(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, являющиеся
заемщиками по кредитным договорам (договорам займа), заключенным в российских кредитных
организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)" или в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах (далее - заявители, получатели Субсидий), при условии соответствия заключенных
кредитных договоров (договоров займа) следующим критериям (целям и срокам):
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 26.10.2018 N 316-пп)
а) по инвестиционным кредитам (займам), полученным:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой
формы,
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами
и
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам (договорам
займа), заключенным:
с 1 января 2004 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок от 2 до 8 лет (за
исключением организаций агропромышленного комплекса независимо от их организационноправовой 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, строительство и реконструкцию прививочных
комплексов для многолетних насаждений, строительство, реконструкцию и модернизацию
животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства,
хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной
продукции в закрытом грунте, объектов по переработке льна и льноволокна, мясохладобоен,
пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока,
включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции, и строительство
объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои,
пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута и сорго);
с 1 января 2004 года по 1 января 2008 года включительно на срок от 2 до 8 лет, - на
приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 26.04.2018 N 138-пп)
с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на
строительство жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности;
с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на
приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1
января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 10 лет, и по кредитным
договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года
включительно, полученным на развитие мясного и (или) молочного скотоводства, на срок до 15
лет, - на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы, осуществляющими подработку, хранение и перевалку зерновых и масличных культур, по
кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012
года включительно на срок до 10 лет:
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 26.10.2018 N 316-пп)
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;
организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на
строительство, реконструкцию и модернизацию сахарных заводов;
с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на
строительство, реконструкцию и модернизацию заводов по производству дражированных семян
сахарной свеклы;
с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года включительно на срок до 8 лет, - на
строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем, заводов,
комплексов по подготовке и подработке семян сельскохозяйственных растений;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой
формы,
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами
и
сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами,
занимающимися
мясным
скотоводством и (или) производством молока, по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным с 1 января 2004 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 15 лет, - на
приобретение оборудования, специализированного транспорта, специальной техники в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации,
оборудования
для
перевода
грузовых
автомобилей,
тракторов
и
сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо 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;
б) по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным с 1 января 2013 года по 31 июля 2015 года включительно:
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 26.10.2018 N 316-пп)
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы на срок от 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 и картофеля, объектов по переработке льна и

льноволокна, комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, заводов по
производству дражированных семян сахарной свеклы, строительство объектов по глубокой
переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки,
хранения и перевалки зерновых и масличных культур, закладку и уход за многолетними
насаждениями, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних
насаждений на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы (за исключением организаций,
занимающихся мясным скотоводством и (или) производством молока) на срок от 2 до 8 лет, - на
строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства,
мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной)
переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную обработку и
хранение мясной и молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной
продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на
строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной
продукции, а также на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися мясным скотоводством, на
срок до 15 лет, - на приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота
мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для
мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей
(промышленной) переработке, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, а
также на цели развития мясного скотоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися производством молока, на
срок до 15 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов
животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную
обработку и хранение молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной
продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на
строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной
продукции, а также на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
в) по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным с 1 января 2015 года по 31 декабря 2016 года включительно
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы на срок до 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
перерабатывающей промышленности (крахмалы и глюкозно-фруктовые сиропы,
микроорганизмы для молочных, масложировых, мясоперерабатывающих
органические кислоты (лимонная, молочная и уксусная), продукты глубокой
пищевого сырья, биотопливо);
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 26.10.2018 N 316-пп)

пищевой и
ферменты и
производств,
переработки

г) по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным с 1 августа 2015 года по 31 декабря 2016 года включительно:
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 26.10.2018 N 316-пп)
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от 2 до 8 лет, - на строительство,
реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов
по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольнокрупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности, сахарных заводов, мощностей по
переработке плодоовощной, ягодной продукции, картофеля, объектов по переработке льна и
льноволокна, комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, заводов по
производству дражированных семян сахарной свеклы, строительство объектов по глубокой
переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки,
хранения и перевалки зерновых и масличных культур, закладку и уход за многолетними
насаждениями, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних
насаждений, а также иных видов инвестиционных расходов, в том числе на приобретение
техники, оборудования, изделий автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от 2 до 8 лет (за исключением кредитов
(займов), полученных на развитие мясного и молочного скотоводства), - на строительство,
реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, мясохладобоен,
пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке
сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную обработку и хранение мясной и
молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и
сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и
реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а
также иных видов инвестиционных расходов, в том числе на приобретение техники,
оборудования, изделий автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 26.10.2018 N 316-пп)
на развитие мясного скотоводства сельскохозяйственными товаропроизводителями (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок до 15 лет, - на
приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород,
строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного
скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей

(промышленной) переработке, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, а
также иных видов инвестиционных расходов, в том числе на приобретение техники,
оборудования, изделий автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 26.10.2018 N 316-пп)
на развитие молочного скотоводства сельскохозяйственными товаропроизводителями (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок до 15 лет, - на
строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства,
пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и
хранение молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции,
сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство
и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а
также иных видов инвестиционных расходов, в том числе на приобретение техники,
оборудования, изделий автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 26.10.2018 N 316-пп)
д) по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным по 31 декабря 2016 года, на рефинансирование кредитов (займов),
предусмотренных подпунктами "а" - "г" настоящего пункта, при условии, что суммарный срок
пользования кредитами (займами) не превышает сроки, указанные в этих подпунктах;
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 26.10.2018 N 316-пп)
е) по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным по 31 декабря 2016 года сельскохозяйственными товаропроизводителями,
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, - на
рефинансирование (возмещение) затрат, понесенных по направлениям, предусмотренным
подпунктами "а" - "г" настоящего пункта, источниками финансирования которых являются займы,
предоставленные акционерами заемщика, или облигационные займы, и произведенных после 1
января 2015 года, при условии, что срок пользования такими кредитами (займами) не превышает
срока, указанного в этих подпунктах;
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 26.10.2018 N 316-пп)
ж) по кредитам (займам), полученным с 1 января 2017 года на рефинансирование кредитов
(займов), полученных на реализацию инвестиционных проектов, отобранных до 31 декабря 2016
года по направлениям, предусмотренным подпунктами "а" - "е" настоящего пункта, при условии,
что суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает суммарных сроков,
указанных в этих подпунктах, с учетом продления в соответствии с пунктами 4, 5 настоящего
Порядка, а сумма кредита (займа) равна сумме рефинансируемого кредита (займа), в случае, если
рефинансируемый кредит (заем) не освоен заемщиком в полном объеме, или сумма кредита
(займа) не превышает суммы непогашенного остатка, ссудной задолженности рефинансируемого
кредита (займа), в случае, если рефинансируемый кредит (заем) освоен заемщиком в полном
объеме и размер ключевой ставки, установленный на дату заключения такого кредита (займа), не
превышает размер ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации, действовавшей на дату первоначального заключения кредитного договора (договора
займа);
(пп. "ж" в ред. Постановления Правительства Тверской области от 12.12.2019 N 497-пп)
з) по кредитам (займам), привлеченным в иностранной валюте, полученным с 1 января 2017
года на рефинансирование кредитов (займов), полученных на реализацию инвестиционных

проектов, а также привлеченным в рублях на рефинансирование кредитов (займов), полученных в
иностранной валюте на реализацию инвестиционных проектов, при условии, что указанные
рефинансируемые кредиты (займы) предоставлены на реализацию инвестиционных проектов,
отобранных по направлениям, предусмотренным подпунктами "а" - "е" настоящего пункта, и при
условии, что суммарный срок пользования рефинансируемого кредита (займа) и кредита (займа)
на рефинансирование не превышает сроков, указанных в этих подпунктах, а сумма кредита
(займа) равна сумме рефинансируемого кредита (займа) исходя из курса иностранной валюты,
устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, на дату заключения кредита
(займа), полученного на рефинансирование, в случае, если рефинансируемый кредит (заем) не
освоен заемщиком в полном объеме, или сумма кредита (займа) не превышает суммы
непогашенного остатка ссудной задолженности рефинансируемого кредита (займа), в случае,
если рефинансируемый кредит (заем) освоен заемщиком в полном объеме.
(пп. "з" в ред. Постановления Правительства Тверской области от 12.12.2019 N 497-пп)
4. В случае подписания по 31 декабря 2012 года включительно соглашения о продлении
срока пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным:
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 26.04.2018 N 138-пп)
а) с 1 января 2004 года, предусмотренным абзацем третьим подпункта "а" пункта 3
настоящего Порядка, Субсидии предоставляются по указанным договорам с их продлением на
срок, не превышающий 3 лет;
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 26.04.2018 N 138-пп)
б)
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами
и
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
сельскохозяйственная продукция которых пострадала в результате воздействия засухи в 2010
году, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным до 31 декабря 2012 года
включительно, Субсидии предоставляются по указанным договорам, продленным на срок, не
превышающий 3 лет.
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 26.04.2018 N 138-пп)
5. В случае подписания с 1 января до 31 декабря 2015 года включительно соглашения о
продлении срока пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа),
предусмотренным подпунктами "а" - "в" пункта 3 настоящего раздела, возмещение части затрат
по таким договорам осуществляется с их продлением на срок, не превышающий 1 года.
В случае подписания после 1 июля 2019 года дополнительного соглашения о конвертации
валюты кредитного договора (договора займа), полученного в иностранной валюте, в валюту
Российской Федерации возмещение части затрат по такому кредитного договору (договору займа)
осуществляется исходя из размера процентной ставки по кредитному договору (договору займа),
привлеченному в иностранной валюте, но не более предельных размеров, установленных
пунктом 12 настоящего Порядка.
(абзац введен Постановлением Правительства Тверской области от 12.12.2019 N 497-пп)
6. При определении предельного срока продления кредитного договора (договора займа) в
соответствии с пунктами 4, 5 настоящего раздела не учитывается продление, осуществленное в
пределах сроков, установленных пунктом 3 настоящего раздела.
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 26.10.2018 N 316-пп)
Раздел II
Условия и порядок предоставления Субсидии
7. Субсидии предоставляются при соответствии заявителя следующим условиям на момент
подачи документов в Министерство, или государственное казенное учреждение Тверской области

"Центр развития агропромышленного комплекса Тверской области" (далее - государственное
казенное учреждение), или филиалы государственного автономного учреждения Тверской
области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"
(далее - филиалы ГАУ "МФЦ"):
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 26.04.2018 N 138-пп)
а) постановка на учет в налоговых органах на территории Тверской области (в том числе по
месту нахождения обособленных подразделений);
б) отсутствие вступившего в законную силу решения суда (постановления уполномоченного
органа или должностного лица) о привлечении к административной ответственности за
незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без
гражданства;
б-1) отсутствие вступившего в законную силу решения суда о взыскании неправомерно
полученной Субсидии за предшествующие годы;
(пп. "б-1" введен Постановлением Правительства Тверской области от 12.12.2019 N 497-пп)
в) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах (по состоянию на дату не ранее 30 рабочих дней до даты подачи
документов в Министерство, или государственное казенное учреждение, или филиалы ГАУ
"МФЦ");
(в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 13.09.2017 N 299-пп, от 26.04.2018 N
138-пп)
г) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет Тверской
области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами Тверской области, и иной просроченной задолженности перед областным
бюджетом Тверской области;
д) заявитель не должен:
юридическое лицо - находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него
не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
(в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 13.09.2017 N 299-пп, от 12.12.2019 N
497-пп)
индивидуальный предприниматель - прекратить деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 13.09.2017 N 299-пп)
являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
получать средства из областного бюджета Тверской области на основании иных
нормативных правовых актов Тверской области на цели, указанные в пункте 3 настоящего
Порядка.
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 13.09.2017 N 299-пп)

8. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета Тверской области, в том
числе средств областного бюджета Тверской области, источником финансового обеспечения
которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета.
Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных
Министерству Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством
финансов Тверской области на текущий финансовый год.
(п. 8 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 26.10.2018 N 316-пп)
9. Субсидии предоставляются:
а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" пункта 3 настоящего Порядка,
за исключением кредитов (займов), полученных на развитие мясного и молочного скотоводства:
за счет средств областного бюджета Тверской области - в размере 6,7 процента ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
за счет средств областного бюджета Тверской области, источником финансового
обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, - в
размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации;
б) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" пункта 3 настоящего Порядка,
за исключением кредитов (займов), полученных на развитие растениеводства и животноводства,
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, 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, а также полученным указанными сельскохозяйственными
товаропроизводителями и организациями агропромышленного комплекса после 1 января 2008
года на срок до 10 лет или с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года на срок до 15 лет на
приобретение сельскохозяйственной техники:
за счет средств областного бюджета Тверской области - в размере 1 процентного пункта
сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
за счет средств областного бюджета Тверской области, источником финансового
обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, - в
размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации;
в) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "б" и "в" пункта 3 настоящего
Порядка:
за счет средств областного бюджета Тверской области - в размере 20 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным
кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам займа), заключенным
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися
производством мяса крупного рогатого скота и молока, - в размере 1 процентного пункта сверх
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;

за счет средств областного бюджета Тверской области, источником финансового
обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, - в
размере двух третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным по кредитным договорам
(договорам займа), заключенным 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;
г) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "г" пункта 3 настоящего Порядка:
за счет средств областного бюджета Тверской области - в размере 20 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по кредитам
(займам), полученным на развитие мясного и молочного скотоводства, - в размере 1 процентного
пункта сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации;
за счет средств областного бюджета Тверской области, источником финансового
обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, - в
размере двух третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации, а по кредитам (займам), полученным на развитие мясного и молочного скотоводства,
- в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации.
(п. 9 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 26.10.2018 N 316-пп)
9.1. Утратил силу. - Постановление Правительства Тверской области от 12.12.2019 N 497-пп.
10. Утратил силу. - Постановление Правительства Тверской области от 26.04.2018 N 138-пп.
11. Расчет размера Субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке)
Центрального банка Российской Федерации, ключевой ставке или ставке по кредитам (займам) в
иностранной валюте с учетом ее предельных значений, предусмотренных пунктом 12 настоящего
Порядка, действующим на дату заключения кредитного договора (договора займа), а в случае
наличия дополнительного соглашения, банковского уведомления либо иного документа к
кредитному договору (договору займа), связанных с изменением размера платы за пользование
кредитом (займом), - на дату составления соответствующего документа к кредитному договору
(договору займа).
В случае заключения дополнительного соглашения, банковского уведомления либо иного
документа к кредитному договору, связанных с изменением размера платы за пользование
кредитом (займом), расчет размера Субсидий осуществляется по ставке рефинансирования
(учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации, ключевой ставке или ставке по
кредитам (займам) в иностранной валюте с учетом ее предельных значений, предусмотренных
пунктом 12 настоящего Порядка, действующим на дату составления соответствующего документа
к кредитному договору (договору займа), но не ранее даты вступления в действие изменения
платы за пользование кредитом (займом).
В случае распространения условий дополнительного соглашения, банковского уведомления
либо иного документа, связанного с изменением размера платы за пользование кредитом
(займом), на правоотношения, предшествующие дате заключения дополнительного соглашения,
банковского уведомления либо иного документа к кредитному договору, расчет Субсидий
осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка Российской
Федерации, ключевой ставке или ставке по кредитам (займам) в иностранной валюте с учетом ее
предельных значений, предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка, действующим на дату

составления соответствующего документа к кредитному договору.
С 1 июля 2019 года расчет размера Субсидий по кредитам (займам) осуществляется по
ставке рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации или
ключевой ставке, действующим по состоянию на 1 июля 2019 года, вне зависимости от периода,
за который предоставляется расчет средств заемщику на выплату процентов по кредиту (займу),
полученному в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка. Указанное правило не
распространяется на кредиты (займы), предусмотренные абзацем вторым пункта 5 настоящего
Порядка, а также на кредиты (займы), полученные в иностранной валюте и предусмотренные
пунктом 12 настоящего Порядка.
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 12.12.2019 N 497-пп)
В случае, если значение ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации или ключевой ставки по состоянию на 1 июля 2019 года превышает
значение ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации
или ключевой ставки на дату заключения кредитного договора (договора займа), а в случае
наличия дополнительного соглашения, банковского уведомления либо иного документа к
кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование
кредитом (займом), - на дату составления соответствующего документа к кредитному договору
(договору займа), то расчет Субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной
ставке) Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставке, действующей на дату
заключения кредитного договора (договора займа), а в случае наличия дополнительного
соглашения, банковского уведомления либо иного документа к кредитному договору (договору
займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), - на дату
составления соответствующего документа к кредитному договору (договору займа). Указанное
правило не распространяется на кредиты (займы), полученные в иностранной валюте,
предусмотренные пунктом 12 настоящего Порядка.
(в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 26.10.2018 N 316-пп, от 12.12.2019 N
497-пп)
В отношении кредитов (займов), полученных в соответствии с подпунктом "з" пункта 3
настоящего Порядка, расчет объема иных межбюджетных трансфертов осуществляется исходя из
размера процентной ставки по кредиту (займу) с учетом предельных размеров, установленных
пунктом 12 настоящего Порядка. В случае конвертации валюты кредитного договора (договора
займа), полученного в иностранной валюте, в валюту Российской Федерации после 1 июля 2019
года в соответствии с абзацем вторым пункта 5 настоящего Порядка расчет объема иных
межбюджетных трансфертов для таких кредитных договоров (договоров займа) осуществляется
исходя из размера процентной ставки по кредитному договору (договору займа), привлеченному
в иностранной валюте, но не более предельных размеров, установленных пунктом 12 настоящего
Порядка.
(абзац введен Постановлением Правительства Тверской области от 12.12.2019 N 497-пп)
12. В случае, если заявитель привлек кредит (займ) в иностранной валюте, Субсидии
предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным
банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту (займу). При расчете
размера Субсидий, в том числе по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "з" пункта 3
настоящего Порядка, используется процентная ставка по кредиту (займу), привлеченному в
иностранной валюте, предельный размер которой устанавливается в размере 10,5 процента
годовых, а по кредитам (займам), полученным с 1 января 2015 года, не более 10 процентов
годовых.
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 12.12.2019 N 497-пп)
В случае реализации инвестиционного проекта на территории двух и более субъектов
Российской Федерации по заявлению заемщика Субсидии предоставляются по месту реализации
соответствующего инвестиционного проекта.

(абзац введен Постановлением Правительства Тверской области от 12.12.2019 N 497-пп)
В случае реализации инвестиционного проекта на территории двух и более субъектов
Российской Федерации с привлечением кредитных (заемных) средств в иностранной валюте, а
также в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 5 настоящего Порядка, положения,
предусмотренные абзацем вторым настоящего пункта, не применяются. По выбору заемщика в
соответствии с заявлением Субсидии предоставляются в одном из субъектов Российской
Федерации, где реализуется инвестиционный проект, при условии, что по кредиту (займу) не
осуществляется предоставление субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации по тому
же кредиту (займу) за счет средств федерального бюджета в других субъектах Российской
Федерации, в которых реализуется соответствующий инвестиционный проект.
(абзац введен Постановлением Правительства Тверской области от 12.12.2019 N 497-пп)
13. Субсидии, предоставляемые заявителям, не должны превышать их фактические затраты
на уплату процентов по кредитным договорам (договорам займа), предусмотренным пунктом 3
настоящего Порядка.
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 26.10.2018 N 316-пп)
Субсидии предоставляются заявителям при условии выполнения ими обязательств по
погашению основного долга и уплаты 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.
13.1. В случае частичного погашения основного долга по кредитному договору, по которому
для целей субсидирования размер ссудной задолженности принят не в полном объеме, сумма
частичного погашения основного долга уменьшает ссудную задолженность, принятую к
субсидированию, в доле пропорционально доле остатка ссудной задолженности, принятой к
субсидированию, к общему остатку ссудной задолженности по кредиту на дату частичного
погашения.
В целях реализации абзаца первого настоящего пункта Министерство вправе предоставить
заемщику доначисленные Субсидии за год, предшествующий текущему году, при этом расчет
размера доначисленной Субсидии осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке)
Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставке и в размерах возмещения части
затрат на уплату процентов по кредитным договорам (договорам займа), установленных
настоящим Порядком на основании документов, представленных заявителем в Министерство
согласно пункту 20 настоящего Порядка.
В случае представления заявителем в Министерство документов согласно подпункту "б"
пункта 20 настоящего Порядка Министерство вправе предоставить заемщику Субсидии за год,
предшествующий текущему году, при этом расчет размера Субсидии осуществляется по ставке
рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации или ключевой
ставке и в размерах возмещения части затрат на уплату процентов по кредитным договорам
(договорам займа), установленных настоящим Порядком.
(п. 13.1 введен Постановлением Правительства Тверской области от 12.12.2019 N 497-пп)
14. Утратил силу. - Постановление Правительства Тверской области от 26.10.2018 N 316-пп.
15. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидий заявителем после открытия
ссудного счета для получения инвестиционного кредита (займа) (кредита в рамках кредитной
линии) представляются в Министерство единовременно следующие документы:
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 26.10.2018 N 316-пп)
а) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - заявление);
б) копия кредитного договора (договора займа), график выборки, погашения кредита

(займа) и уплаты процентов по нему, заверенные кредитной организацией;
в) копии платежного поручения (иных банковских документов) и выписки из ссудного счета
заявителя о получении кредита (займа) или документа, подтверждающего получение кредита
(займа), заверенные кредитной организацией;
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 26.10.2018 N 316-пп)
г) документ с указанием номера счета заявителя, открытого ему в кредитной организации
для перечисления Субсидий, заверенный заявителем;
д - е) утратили силу. - Постановление Правительства Тверской области от 26.10.2018 N 316пп;
ж) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная заявителем;
з) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, заверенная заявителем;
и) справка налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданная по состоянию на дату не
ранее 30 рабочих дней до даты подачи документов в Министерство, или государственное
казенное учреждение, или филиалы ГАУ "МФЦ", или ее копия, заверенная заявителем.
(в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 13.09.2017 N 299-пп, от 26.04.2018 N
138-пп)
Требования к представлению документов, определенных настоящим пунктом, применяются
с учетом положений Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг".
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Тверской области от 26.10.2018 N 316пп.
В случае предоставления документов, предусмотренных настоящим пунктом, после 1 января
2021 года заемщик теряет право на получение Субсидий. Начало пользования кредитными
средствами по кредиту (займу) (кредиту в рамках кредитной линии) или его части должно быть
осуществлено до 1 января 2019 года, за исключением кредитов (займов), полученных после 1
января 2019 года на рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных подпунктами "ж" и
"з" пункта 3 настоящего Порядка.
(абзац введен Постановлением Правительства Тверской области от 26.10.2018 N 316-пп; в ред.
Постановления Правительства Тверской области от 12.12.2019 N 497-пп)
16. Заявитель вправе представить документы, предусмотренные пунктом 15 настоящего
раздела, в государственное казенное учреждение или филиалы ГАУ "МФЦ" для дальнейшей их
передачи в Министерство в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов в
государственное казенное учреждение или в течение 1 рабочего дня со дня поступления
документов в филиалы ГАУ "МФЦ".
(п. 16 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 26.04.2018 N 138-пп)
17. Министерство регистрирует документы, представленные заявителем в соответствии с
пунктом 15 настоящего Порядка, в порядке очередности исходя из даты и времени их
поступления и направляет заявителю не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации документов
(в случае поступления документов из государственного казенного учреждения - в срок не позднее
7 рабочих дней, в случае поступления документов из филиалов ГАУ "МФЦ" - в срок не позднее 9
рабочих дней) письменное уведомление о принятии документов к рассмотрению или об отказе в
их принятии к рассмотрению с указанием причины отказа.

(п. 17 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 26.10.2018 N 316-пп)
18. Заявление не принимается к рассмотрению в следующих случаях:
а) несоответствие документов требованиям, определенным пунктом 15 настоящего раздела,
или непредставление (представление не в полном объеме) заявителем документов, указанных в
подпунктах "а" - "г" пункта 15;
(пп. "а" в ред. Постановления Правительства Тверской области от 12.12.2019 N 497-пп)
б) недостоверность представленной заявителем информации;
в) несоответствие заявителя требованиям настоящего Порядка;
г) несоблюдение заявителем условий настоящего Порядка.
Отказ в принятии заявления к рассмотрению в случае, предусмотренном подпунктом "а"
настоящего пункта, не является препятствием для повторного обращения заявителя за
получением Субсидий в сроки, установленные для подачи документов.
19. Утратил силу. - Постановление Правительства Тверской области от 26.10.2018 N 316-пп.
20. Для получения Субсидий после погашения процентов заявитель представляет в
Министерство следующие документы:
а) заявление на получение субсидий по форме согласно приложению 4 к настоящему
Порядку;
б) копии документов, подтверждающих целевое использование кредитных средств, в
соответствии с перечнем согласно приложению 5 к настоящему Порядку (предоставляются
единовременно);
(в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 26.10.2018 N 316-пп, от 12.12.2019 N
497-пп)
в) копии платежных поручений (иных банковских документов), подтверждающих погашение
основного долга и уплату начисленных процентов, и выписки из ссудного счета заявителя об
остатке ссудной задолженности по кредитному договору (договору займа), график погашения
кредита (займа) и уплаты процентов по нему, заверенные кредитной организацией;
(в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 13.09.2017 N 299-пп, от 26.10.2018 N
316-пп)
г) расчет Субсидий по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку;
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 26.10.2018 N 316-пп)
д) утратил силу. - Постановление Правительства Тверской области от 26.10.2018 N 316-пп;
е) справка налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданная по состоянию на дату не
ранее 30 рабочих дней до даты подачи документов в Министерство, или государственное
казенное учреждение, или филиалы ГАУ "МФЦ", или ее копия, заверенная заявителем;
(в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 13.09.2017 N 299-пп, от 26.04.2018 N
138-пп)
ж) копии дополнительного соглашения, банковского уведомления либо иного документа к
кредитному договору (договору займа) и графика выборки, погашения кредита (займа) и уплаты
процентов по нему, заверенные кредитной организацией, в случае заключения дополнительного

соглашения, банковского уведомления либо иного документа к кредитному договору (договору
займа), предусматривающего изменения условий кредитного договора (договора займа) в части
изменения суммы кредита (займа), сроков выборки, погашения кредита (займа), уплаты
процентов по кредиту (займу), процентной ставки и другое;
з) проект соглашения на предоставление Субсидий по типовой форме, утвержденной
Министерством финансов Тверской области (далее - Соглашение), подписанный заявителем, в
двух экземплярах.
Требования к представлению документов, определенных настоящим пунктом, применяются
с учетом положений Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг".
21. Министерство вправе предоставить заемщику Субсидии 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 Субсидий, в том числе за предшествующий
год.
Инвестиционные проекты, прошедшие отбор до 31 декабря 2016 года включительно в
порядке, установленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации для
предоставления Субсидий, считаются отобранными для целей настоящего Порядка и повторному
отбору не подлежат.
Изменение направления целевого использования привлеченных в целях реализации
инвестиционных проектов инвестиционных кредитов (займов), указанного при прохождении
такими проектами отбора, в порядке, установленном Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, не допускается.
(п. 21 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 12.12.2019 N 497-пп)
22. Заявитель вправе представить документы на получение Субсидий в государственное
казенное учреждение или филиалы ГАУ "МФЦ" для дальнейшей их передачи в Министерство в
течение 3 рабочих дней со дня поступления документов в государственное казенное учреждение
или в течение 1 рабочего дня со дня поступления документов в филиалы ГАУ "МФЦ".
(п. 22 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 26.04.2018 N 138-пп)
23. Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в
представленных документах, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
24. После представления заявителем документов, предусмотренных пунктом 20 настоящего
Порядка, Министерство в срок не позднее 10 рабочих дней (в случае поступления документов из
государственного казенного учреждения - в срок не позднее 7 рабочих дней, в случае поступления
документов из филиалов ГАУ "МФЦ" - в срок не позднее 9 рабочих дней) рассматривает
документы в порядке очередности их поступления (исходя из даты и номера регистрации
документов в Министерстве) и по результатам их рассмотрения принимает решение в форме
приказа Министерства о предоставлении Субсидий или решение об отказе в предоставлении
Субсидий в форме уведомления.
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 26.04.2018 N 138-пп)
В случае принятия решения о предоставлении Субсидий Министерство заключает с
заявителем Соглашение.
Перечень показателей результативности использования Субсидий получателем Субсидий
определяется Министерством исходя из перечня показателей, доведенных Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации, и подлежит включению в Соглашение.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении Субсидий в журнале регистрации
заявлений о предоставлении субсидий делается соответствующая запись, при этом заявителю в
течение 10 рабочих дней направляется письменное уведомление с указанием причин отказа.
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 26.04.2018 N 138-пп)
25. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидий являются:
а) несоответствие документов требованиям, определенным пунктом 20 настоящего раздела,
или непредставление (представление не в полном объеме) заявителем документов, указанных в
подпунктах "а" - "г", "ж", "з" пункта 20;
(пп. "а" в ред. Постановления Правительства Тверской области от 12.12.2019 N 497-пп)
б) недостоверность представленной заявителем информации;
в) несоответствие заявителя требованиям настоящего Порядка;
г) несоблюдение заявителем условий настоящего Порядка.
Отказ в предоставлении Субсидии не является препятствием для повторного обращения
заявителя за получением Субсидии.
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 13.09.2017 N 299-пп)
26. В случае принятия решения о предоставлении Субсидии перечисление Субсидии
осуществляется не позднее десятого рабочего дня со дня принятия указанного решения
Министерством на расчетные счета, открытые получателем Субсидии в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.
(п. 26 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 13.09.2017 N 299-пп)
Раздел III
Требования к отчетности
27. Требования к отчетности, предоставляемой получателем Субсидий, устанавливаются
приказами Министерства, которые включают порядок, сроки и формы представления отчетов.
Форма отчетности выполнения показателей результативности, предоставляемой
получателем Субсидий, устанавливается Соглашением. Отчет о выполнении показателей
результативности представляется получателем Субсидий в срок до 10 января очередного года.
(в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 13.09.2017 N 299-пп, от 26.04.2018 N
138-пп)
Раздел IV
Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления Субсидий и ответственность
за их нарушение
28. Министерство осуществляет контроль за деятельностью ГКУ в соответствии с
Постановлением Правительства Тверской области от 01.09.2011 N 21-пп "О порядке
осуществления контроля за деятельностью государственных учреждений Тверской области".
29. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств
осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Министерство несет ответственность за нецелевое использование средств областного
бюджета Тверской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации.
(абзац введен Постановлением Правительства Тверской области от 26.10.2018 N 316-пп)

30. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления Субсидий подлежит
обязательной проверке Министерством и органом государственного финансового контроля в
порядке, определяемом Правительством Тверской области.
31. В случае установления факта несоблюдения получателем Субсидий требований
настоящего Порядка, невыполнения условий Соглашения, представления документов,
содержащих недостоверные сведения, Министерство приостанавливает предоставление
Субсидии с направлением получателю Субсидий письменного уведомления об устранении
нарушений в срок, определенный данным уведомлением (далее - Уведомление), а в случае их
неустранения в указанный срок направляет получателю Субсидий требование об обеспечении
возврата Субсидий в областной бюджет Тверской области в размере, определенном в данном
требовании, с указанием срока и реквизитов счета для перечисления (возврата) денежных средств
(далее - Требование).
(п. 31 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 13.09.2017 N 299-пп)
32. Уведомление направляется Министерством получателю Субсидий не позднее десятого
рабочего дня, следующего за днем установления факта нарушений, указанных в пункте 31
настоящего Порядка. Требование в случае неустранения нарушений получателем Субсидий в
срок, установленный Уведомлением, направляется Министерством получателю Субсидий не
позднее десятого рабочего дня со дня окончания данного срока.
(п. 32 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 13.09.2017 N 299-пп)
33. Возврат Субсидий в доход областного бюджета Тверской области осуществляется
получателем Субсидий в течение двадцати рабочих дней со дня получения Требования. В случае
невозврата получателем Субсидий в добровольном порядке или возврата Субсидий не в полном
объеме Субсидии взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством.
(п. 33 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 13.09.2017 N 299-пп)
34. Министерство осуществляет оценку достижения получателем Субсидий показателей
результативности, установленных Соглашением, до 15 января очередного года.
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 26.04.2018 N 138-пп)
35. В случае недостижения получателем Субсидий показателей результативности в полном
объеме, установленном Соглашением, Министерство принимает решение о применении
штрафных санкций и необходимости их уплаты, которое оформляется в форме уведомления, и
направляет его получателю Субсидий с указанием реквизитов для перечисления денежных
средств.
Размер штрафных санкций определяется Министерством по форме, установленной
Соглашением.
36. Получатель Субсидий в течение 20 рабочих дней со дня получения письменного
уведомления, но не позднее 1 марта года, следующего за годом предоставления Субсидии,
обязан осуществить перечисление штрафных санкций, определенных в соответствии с
Соглашением.
В случае неперечисления получателем Субсидий штрафных санкций в добровольном
порядке или их перечисления не в полном объеме штрафные санкции взыскиваются в судебном
порядке в соответствии с законодательством.
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 26.04.2018 N 138-пп)

Приложение 1
к Порядку предоставления из областного
бюджета Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям
(за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), организациям
агропромышленного комплекса, организациям
и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной
продукции, на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Тверской области
от 25.04.2017 N 114-пп, от 26.10.2018 N 316-пп)
В Министерство сельского хозяйства
Тверской области
от __________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество заявителя)
_____________________________________________
(наименование заявителя)
_____________________________________________
(местонахождение, контактный телефон)
Заявление
Прошу предоставить субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредиту (займу),
используемому
хозяйством на развитие
___________________________________________________________________________
(указать
направление использования кредита: развитие растениеводства,
животноводства,
молочного
скотоводства,
мясного
скотоводства),
полученному в _________________________ (наименование кредитора)
по кредитному договору (договору займа) N ________ от _________,
заключенному на срок до _________ на сумму ________________ руб.
на цели _______________________________________________________.
Соответствие требованиям пункта 7 Порядка предоставления из областного
бюджета Тверской области субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям
агропромышленного
комплекса,
организациям
и
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим
первичную
и
(или)
последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на возмещение
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе подтверждаю.
Приложение:
1) опись документов на ______ листах,
2) документы на ____ листах.
Руководитель/глава крестьянского (фермерского)
хозяйства/индивидуальный предприниматель _________________ (подпись/Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)
"____" _____________ 20___ г.

Приложение
к заявлению о предоставлении субсидий от __________
Опись документов
по кредитному договору (договору займа)
N ____________________ от ________________:
N
п/п

Наименование документа (с указанием даты и номера)

Количество
листов

Итого листов
Руководитель/глава крестьянского (фермерского)
хозяйства/индивидуальный предприниматель _________________ (подпись/Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)
"____" _____________ 20___ г.

Приложение 2
к Порядку предоставления из областного
бюджета Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям
(за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), организациям
агропромышленного комплекса, организациям
и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной
продукции, на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе
Информация
об инвестиционном проекте на строительство объекта
агропромышленного комплекса
Утратила силу. - Постановление Правительства Тверской области от 26.10.2018 N 316-пп.

Приложение 3

к Порядку предоставления из областного
бюджета Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям
(за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), организациям
агропромышленного комплекса, организациям
и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной
продукции, на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе
Информация
об инвестиционном проекте на реконструкцию и (или)
модернизацию объекта агропромышленного комплекса
Утратила силу. - Постановление Правительства Тверской области от 26.10.2018 N 316-пп.

Приложение 4
к Порядку предоставления из областного
бюджета Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям
(за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), организациям
агропромышленного комплекса, организациям
и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной
продукции, на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Тверской области
от 25.04.2017 N 114-пп, от 26.10.2018 N 316-пп)
В Министерство сельского хозяйства
Тверской области
от __________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество заявителя)
_____________________________________________
(наименование заявителя)
_____________________________________________
(местонахождение, контактный телефон)
Заявление
на получение субсидий за период с "__" __ 20__ года
по "__" __ 20__ года
Прошу

предоставить

субсидии

на

возмещение

части

затрат

на уплату

процентов по кредиту (займу), используемому
хозяйством на
развитие
___________________________________________________________________________
(указать
направление использования кредита: развитие растениеводства,
животноводства,
молочного
скотоводства,
мясного
скотоводства),
полученному в ____________________________________ (наименование кредитора)
по кредитному договору (договору займа) N __________ от ___________,
заключенному на срок до __________ на сумму ___________________ руб.
на цели ___________________________________________________________.
Банковские реквизиты для перечисления субсидий: ______________________.
Соответствие требованиям пункта 7 Порядка предоставления из областного
бюджета Тверской области субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям
агропромышленного
комплекса,
организациям
и
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим
первичную
и
(или)
последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на возмещение
части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе подтверждаю.
Приложение:
1) опись документов на ______ листах,
2) документы на ____ листах.
Руководитель/глава крестьянского (фермерского)
хозяйства/индивидуальный предприниматель _________________ (подпись/Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)
"____" _____________ 20___ г.

Приложение
к заявлению на получение субсидий от ________
Опись документов
по кредитному договору (договору займа)
N ___________________ от ________________:
N
п/п

Наименование документа (с указанием даты и номера)

Количество
листов

Итого листов
Руководитель/глава крестьянского (фермерского)
хозяйства/индивидуальный предприниматель _________________ (подпись/Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)
"____" _____________ 20___ г.

Приложение 5
к Порядку предоставления из областного
бюджета Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям
(за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), организациям
агропромышленного комплекса, организациям
и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной
продукции, на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе
(в ред. Постановления Правительства Тверской области
от 26.10.2018 N 316-пп)
Перечень
документов, подтверждающих целевое использование
кредита (займа)
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Тверской области
от 13.09.2017 N 299-пп, от 26.04.2018 N 138-пп)
1. Документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа) на
приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, специализированного транспорта,
специальной техники:
а) копии договоров на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования,
специализированного транспорта, специальной техники, заверенные заявителем;
б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственной техники,
оборудования, специализированного транспорта, специальной техники, включая авансовые
платежи, заверенные заявителем;
в) копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива
на оплату материальных ресурсов, а также копии документов, подтверждающих перевод средств
с аккредитива на оплату материальных ресурсов (включая авансовые платежи), заверенные
заявителем;
г) копии товарных накладных, счетов-фактур на приобретение сельскохозяйственной
техники, оборудования, специализированного транспорта, специальной техники, заверенные
заявителем;
д) копии паспортов транспортных средств или других видов техники, заверенные
заявителем;
е) копии актов приемки-передачи сельскохозяйственной техники, оборудования,
специализированного транспорта, специальной техники (формы N ОС-1, N ОС-1б, N ОС-15) <*>,
заверенные заявителем.
2. Документы, подтверждающие приобретение сельскохозяйственной техники,
оборудования, специализированного транспорта, специальной техники за иностранную валюту:

а) копия контракта на приобретение импортной сельскохозяйственной техники,
оборудования, специализированного транспорта, специальной техники, заверенная заявителем;
б) копии платежных документов, подтверждающих приобретение иностранной валюты,
перечисление иностранной валюты поставщику в счет оплаты сельскохозяйственной техники,
оборудования, специализированного транспорта, специальной техники, включая авансовые
платежи, заверенные заявителем;
в) копии паспорта импортной сделки и справки о состоянии паспорта импортной сделки,
заверенные заявителем;
г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заявителем;
д) копии актов приемки-передачи сельскохозяйственной техники, оборудования,
специализированного транспорта, специальной техники (формы N ОС-1, N ОС-1б, N ОС-15) <*>,
заверенные заявителем.
3. Документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа) на закладку
многолетних насаждений:
а) копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и/или
материалов для установки шпалеры, включая авансовые платежи, заверенные заявителем;
б) копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива
на оплату материальных ресурсов, а также копии документов, подтверждающих перевод средств
с аккредитива на оплату материальных ресурсов (включая авансовые платежи), заверенные
заявителем;
в) копии товарных накладных на приобретение посадочного материала и/или материалов
для установки шпалеры, заверенные заемщиком;
г) копии актов приемки-передачи основных средств согласно форме N ОС-1 <*>, заверенные
заявителем.
4. Документы, подтверждающие приобретение посадочного материала за иностранную
валюту:
а) копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная заявителем;
б) копии платежных документов, подтверждающих приобретение иностранной валюты,
перечисление иностранной валюты поставщику в счет оплаты посадочного оборудования,
включая авансовые платежи, заверенные заявителем;
в) копии паспорта импортной сделки и справки о состоянии паспорта импортной сделки,
заверенные заявителем;
г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заявителем;
д) копии актов приемки-передачи основных средств согласно форме N ОС-1 <*>, заверенные
заявителем.
5. Документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), полученного на
приобретение племенной продукции (материала):
а) копия договора на приобретение племенной продукции (материала), заверенная
заявителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенной продукции
(материала), включая авансовые платежи, заверенные заявителем;
в) копии актов приемки-передачи племенной продукции (материала), заверенные
заявителем;
г) копии товарных накладных, счетов-фактур на приобретение племенной продукции
(материала), заверенные заявителем;
д) копии племенных свидетельств на приобретение племенной продукции (материала) или
свидетельств о регистрации импортированных племенных животных, заверенные заявителем;
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 13.09.2017 N 299-пп)
е) копии актов приемки-передачи основных средств по форме N ОС-1 <*>, заверенные
заявителем.
6. Документы, подтверждающие приобретение племенной продукции (материала) за
иностранную валюту:
а) копия контракта на приобретение племенной продукции (материала), заверенная
заявителем;
б) копии платежных документов, подтверждающих приобретение иностранной валюты,
перечисление иностранной валюты поставщику в счет оплаты племенной продукции (материала),
включая авансовые платежи, заверенные заявителем;
в) копии паспорта импортной сделки и справки о состоянии паспорта импортной сделки,
заверенные заявителем;
г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заявителем;
д) копии племенных свидетельств на приобретение племенной продукции (материала) или
свидетельств о регистрации импортированных племенных животных, заверенные заявителем;
(пп. "д" в ред. Постановления Правительства Тверской области от 13.09.2017 N 299-пп)
е) копии актов приемки-передачи основных средств согласно форме N ОС-1 <*>, заверенные
заявителем.
7. Документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа) на
строительство, реконструкцию, модернизацию объектов растениеводства, животноводства при
проведении работ подрядным способом:
а) копия титульного списка стройки, заверенная заявителем;
б) копия сводного сметного расчета стоимости строительства, реконструкции, модернизации
объекта, заверенная заявителем;
в) краткое резюме инвестиционного проекта, подписанное заявителем;
г) копии договоров на поставку оборудования, приобретение строительных материалов, на
выполнение подрядных работ, прочих работ, включенных в сводный сметный расчет стоимости
строительства, реконструкции, модернизации объекта, локальных смет, заверенные заявителем;
д) копии платежных поручений, подтверждающих оплату оборудования, строительных
материалов, выполнение подрядных работ, прочих работ, включенных в сводный сметный расчет
стоимости строительства, реконструкции, модернизации объекта, в том числе по авансовым
платежам, заверенные заявителем;

е) копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива
на оплату оборудования, строительных материалов, выполнение подрядных работ, прочих работ,
а также копии документов, подтверждающих перевод средств с аккредитива на оплату
оборудования, строительных материалов, выполнение подрядных работ, прочих работ,
включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции, модернизации
объекта (включая авансовые платежи), заверенные заявителем;
ж) копии товарных накладных, счетов-фактур на получение технологического оборудования
и строительных материалов, заверенные заявителем;
з) копии актов о приемке-передаче технологического оборудования в монтаж (форма N ОС15) <*>, заверенные заявителем;
и) копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов, заверенные
заявителем;
к) копии актов о приемке выполненных работ (форма N КС-2) <*>, заверенные заявителем;
л) копия справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3) <*>, заверенная
заявителем;
м) копии актов о приемке-передаче объектов основных средств (кроме зданий
(сооружений) (форма N ОС-1) <*>, актов о приемке-передаче зданий (сооружений) (форма N ОС1а) <*> и (или) актов приема-сдачи реконструированных, модернизированных объектов основных
средств (форма N ОС-3) <*>, заверенные заявителем;
н) документы, подтверждающие приобретение оборудования за иностранную валюту:
копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная заявителем;
копии платежных документов, подтверждающих приобретение иностранной валюты,
перечисление иностранной валюты поставщику в счет оплаты оборудования, включая авансовые
платежи, заверенные заявителем;
копии паспорта импортной сделки и справки о состоянии паспорта импортной сделки,
заверенные заявителем;
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заявителем;
копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж (форма N ОС-15) <*>, заверенные
заявителем;
о) справка о целевом использовании кредита (займа) по форме согласно приложению к
настоящему Перечню документов.
(пп. "о" в ред. Постановления Правительства Тверской области от 26.04.2018 N 138-пп)
8. Документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа) на
строительство, реконструкцию, модернизацию объектов растениеводства, животноводства при
проведении работ хозяйственным способом:
а) копия приказа о назначении ответственных лиц, заверенная заявителем;
б) копии распорядительных документов заемщика об организации, проведении работ
хозяйственным способом и создании подразделения по выполнению работ хозяйственным
способом, заверенные заявителем;
в) копии договоров на поставку оборудования, приобретение строительных материалов, на

выполнение подрядных работ, прочих работ, включенных в сводный сметный расчет стоимости
строительства, реконструкции, модернизации объекта, локальных смет, заверенные заявителем;
г) копии платежных поручений, подтверждающих оплату оборудования, строительных
материалов, выполнение подрядных работ, прочих работ, включенных в сводный сметный расчет
стоимости строительства, реконструкции, модернизации объекта, в том числе по авансовым
платежам, заверенные заявителем;
д) копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива
на оплату оборудования, строительных материалов, выполнение подрядных работ, прочих работ,
а также копии документов, подтверждающих перевод средств с аккредитива на оплату
оборудования, строительных материалов, выполнение подрядных работ, прочих работ,
включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции, модернизации
объекта (включая авансовые платежи), заверенные заявителем;
е) копии товарных накладных, счетов-фактур на получение оборудования и строительных
материалов, заверенные заявителем;
ж) копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж (форма N ОС-15) <*>,
заверенные заявителем;
з) копии документов на передачу подрядчикам и (или) созданному подразделению
строительных материалов, заверенные заявителем;
и) копии актов о приемке выполненных работ (форма N КС-2) <*>, заверенные заявителем;
к) копия справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3) <*>, заверенная
заявителем;
л) копии актов о приемке-передаче объектов основных средств (кроме зданий
(сооружений)) (форма N ОС-1) <*>, актов о приемке-передаче зданий (сооружений) (форма N ОС1а) <*> и (или) актов приема-сдачи реконструированных, модернизированных объектов основных
средств (форма N ОС-3) <*>, заверенные заявителем;
м) документы, подтверждающие приобретение оборудования за иностранную валюту:
копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная заявителем;
копии платежных документов, подтверждающих приобретение иностранной валюты,
перечисление иностранной валюты поставщику в счет оплаты оборудования, включая авансовые
платежи, заверенные заявителем;
копии паспорта импортной сделки и справки о состоянии паспорта импортной сделки,
заверенные заявителем;
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заявителем;
копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж (форма N ОС-15) <*>, заверенные
заявителем;
н) справка о целевом использовании кредита (займа) по форме согласно приложению к
настоящему Перечню документов.
(пп. "н" в ред. Постановления Правительства Тверской области от 26.04.2018 N 138-пп)
9. Документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа) на
рефинансирование (возмещение) понесенных затрат, источниками финансирования которых
являются займы, предоставленные акционерами заемщика, или облигационные займы:

а) краткое резюме инвестиционного проекта, подписанное заявителем;
б) выписка из реестра
уполномоченным лицом;

акционеров

по

лицевому

счету

акционера,

выданная

в) копия договора займа (облигационного займа) на выдачу денежных средств, заверенная
нотариально;
г) копии договоров на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования,
специализированного транспорта, специальной техники, на приобретение племенной продукции
(материала), на поставку оборудования, приобретение строительных материалов, на выполнение
подрядных работ, прочих работ, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства,
реконструкции, модернизации объекта, локальных смет, заверенные заявителем;
д) копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственной техники,
оборудования, специализированного транспорта, специальной техники, племенной продукции
(материала) строительных материалов, выполнение подрядных работ, прочих работ, включенных
в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции, модернизации объекта,
заверенные заявителем.
-------------------------------<*> К целевому использованию принимаются с НДС.
В случае нарушения условий договоров на поставку товаров, услуг в части нарушения
установленных сроков перечисления авансовых платежей и сумм авансовых платежей,
осуществляемых за счет кредитных средств, авансовые платежи к субсидированию не
принимаются. К целевому использованию в таких случаях принимаются расходы с даты:
актов приемки-передачи сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта,
специальной техники (формы N ОС-1, N ОС-1б);
актов приемки-передачи племенной продукции (материала);
актов приемки-передачи оборудования (N ОС-15);
документов на передачу подрядчикам строительных материалов;
актов о приемке выполненных работ (форма N КС-2).

Приложение
к Перечню документов, подтверждающих
целевое использование кредита (займа)
Справка
о целевом использовании кредита (займа), полученного
_________________ (наименование заемщика) по кредитному
договору (договору займа) от _________ N ___
на цели ___________________________________________________,
по состоянию на __________ 20__ года

Дата

1

Сумма
полученного
кредита
(займа)

2

Использование кредита (займа), руб.
оплата
оплата
оборудо подрядчик
вания
ам
(заказчика
мзастройщи
кам)
3

4

Акты
выполненных
прочие
оплата
работ
расходы
строительны подрядчиками,
(проектные
х
руб.
работы,
материалов (на основании
экспертиза,
при
формы КС-2 <*>
тех. надзор) хозспособе и справки КС-3
<*>)
5

6

7

Акты
выполненных
работ
хозспособом,
руб.

8

Фактически
Акты сдачи
принято по оборудования в
актам
монтаж, руб.
выполненных (на основании
проектных
актов формы
работ,
ОС-15 <**>)
экспертизе,
<***>
тех. надзору,
руб.
9

10

Акты приемки в
эксплуатацию
объекта,
тыс. руб.
(на основании
формы ОС-1а
<**> и (или)
формы ОС-3
<**>) <***>
11

Согласно представленным документам целевое использование кредита составляет
____________________________________ руб. (сумма прописью)
Руководитель организации ______________ (подпись/Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _____________________ (подпись/Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)
"___" _______________ 20___ г.
Уполномоченное должностное лицо Министерства сельского хозяйства
Тверской области ___________ (подпись/Ф.И.О.)
"___" _______________ 20___ г.

-------------------------------<*> Утверждены Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по
статистике от 11.11.1999 N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной
документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ".
<**> Утверждены Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по
статистике от 21.01.2003 N 7 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной
документации по учету основных средств".
<***> Сумма указывается с НДС.

Приложение 6
к Порядку предоставления из областного
бюджета Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям
(за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), организациям
агропромышленного комплекса, организациям
и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной
продукции, на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 26.10.2018 N 316-пп)
Расчет
субсидий на возмещение части затрат
на уплату процентов по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе
Наименование заемщика, район, ИНН _____________________________________
Наименование кредитной организации ____________________________________
Цель кредитного договора (договора займа) _____________________________
1. Дата и номер кредитного договора (договора займа), дополнительного
соглашения ______________.
2. Срок
погашения
кредита
(займа)
по
кредитному
договору,
дополнительному соглашению ________.

3. Сумма кредита по кредитному договору (договору займа) (далее - КД)
__________ руб.
4. Расчет Субсидий за счет средств областного бюджета Тверской области
(далее - ОБ) и средств областного бюджета Тверской области, источником
финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из
федерального бюджета (далее - ФБ):

Остаток
Расчетн Количест Количест Процентная
Ставка
Размер
Ставка
Размер
ссудной
ый
во дней в во дней в ставка по КД рефинансиро возмещения
Субсидии из возмещения
задолженнос период расчетно расчетно (дополнител вания на дату из ОБ к ставке
ОБ
из ФБ к
ти для
м
м году
ьному
заключения рефинансиров (гр. 6 x гр. 7) (а
ставке
расчета
периоде
(365/
соглашению
КД
ания (по КД на
по КД на
рефинансир
Субсидии,
366)
к КД), %
(дополнител
мясное и
мясное и
ования, %
руб.
ьного
молочное
молочное
соглашения к скотоводство скотоводство
КД), %
сверх ставки гр. 8 = гр. 7), %
рефинансиров
ания), %
1
Итого

2

3

4

5

6

7

8

9

Ставка
Субсидии
из ФБ
(гр. 6 x гр.
9), %

10

Общая
Размер
ставка
Субсидии
Субсидии
из ОБ
из ОБ и ФБ (гр. 1 x гр. 3
(гр. 8 + гр. / гр. 4 x гр.
10), %
8 х К <*>),
руб.

11

12

Ра
Суб
из
(гр. 1
/ гр.
10 x
р

-------------------------------<*> К - коэффициент корректировки. В случае, если значение графы 11 меньше или равно
значению графы 5, то К = 1. Если значение графы 11 больше значения графы 5, то К = гр. 5 / гр. 11.
Обязательства по погашению основного долга и уплате процентов в расчетном периоде
выполнены в полном объеме:
Руководитель/глава крестьянского
(фермерского) хозяйства/индивидуальный
предприниматель _______ (подпись/Ф.И.О.)

Руководитель кредитной
организации (филиала)
___________ (подпись/Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _______ (подпись/Ф.И.О.)
М.П. (при наличии) "___" __________ 20__ г.

М.П. "___" _______ 20__ г.

Приложение 7
к Порядку предоставления из областного
бюджета Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям
(за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), организациям
агропромышленного комплекса, организациям
и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной
продукции, на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе
Расчет субсидий на возмещение части процентной ставки
по кредиту (займу), полученному в иностранной валюте
Утратил силу. - Постановление Правительства Тверской области от 26.04.2018 N 138-пп.

