Постановление Правительства Алтайского края от 24 октября 2018 г. N 396
"Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета субсидий на
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе"
В соответствии с постановлением 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" Правительство Алтайского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления из краевого бюджета субсидий
на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Алтайского края от 09.02.2017 N 36 "Об утверждении
порядка предоставления из краевого бюджета субсидий на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе";
пункт 4 приложения к постановлению Правительства Алтайского края от 13.04.2017
N 120 "О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Алтайского
края и Правительства Алтайского края";
абзац седьмой пункта 1 постановления Правительства Алтайского края от
02.08.2017 N 285 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Алтайского края" и пункт 6 приложения к указанному постановлению;
подпункт 5 пункта 2 приложения к постановлению Правительства Алтайского края
от 29.01.2018 N 30 "О внесении изменений в некоторые постановления Администрации
Алтайского края и Правительства Алтайского края";
пункт 4 приложения к постановлению Правительства Алтайского края от 23.05.2018
N 173 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Алтайского
края".
Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства Алтайского края

В.П. Томенко
Утвержден
постановлением Правительства
Алтайского края
от 24.10. 2018 N 396

Порядок
предоставления из краевого бюджета субсидий на возмещение части затрат на
уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает цели, правила и условия предоставления из
краевого бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по

инвестиционным кредитам, полученным при заключении инвестиционных кредитных
договоров в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", и займам,
полученным при заключении договоров займа в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, источником финансового обеспечения которых являются,
в том числе, иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета (далее
соответственно - "субсидии", "возмещение части затрат", "кредитные организации",
"кредиты (займы)").
1.2. Право на получение субсидий имеют организации агропромышленного
комплекса независимо от их организационно-правовой формы и российские организации,
а также признаваемые таковыми в соответствии со статьей 3 или с частью 2 статьи 11
Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" и
представившие отчетность о финансово-экономическом состоянии по формам,
утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в
определенные им сроки сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организации и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции (далее - "заемщики" ("получатели"),
1.3. Субсидии предоставляются заемщикам на возмещение части затрат по
кредитным договорам (договорам займа), заключенным с целью реализации
инвестиционных проектов, отобранных до 31.12.2016 включительно, до дня полного
погашения в соответствии с кредитным договором (договором займа) обязательств
заемщика.
1.4. Органом, уполномоченным на реализацию 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", определено Министерство сельского
хозяйства Алтайского края (далее - "Министерство"). Министерство осуществляет
предоставление субсидий в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
законом о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период,
и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на цели,
указанные в пункте 1.3 настоящего порядка, и является главным распорядителем средств
краевого бюджета, до которого в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном
порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на
соответствующий финансовый год и плановый период.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. На дату представления документов, указанных в пункте 2.11 настоящего
порядка, заемщики должны удовлетворять следующим требованиям:
не находиться в процедурах банкротства или ликвидации (для юридических лиц);
не прекращать деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (для
индивидуальных предпринимателей);
не являться иностранными юридическими лицами, а также российскими
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия
иностранных юридических лиц, чьим местом регистрации является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
не получать средства из краевого бюджета в соответствии с иными нормативными

правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего порядка.
2.2. Субсидии предоставляются заемщикам при условии:
выполнения ими обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных
процентов;
подтвержденного документами, указанными в абзаце шестом подпункта "б" пункта
2.11 настоящего порядка, отсутствия неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и
уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплате
начисленных процентов, не предоставляются.
2.3. Субсидии предоставляются по кредитам (займам):
2.3.1. 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 01.01.2004 по 31.12.2012 включительно:
на срок от 2 до 8 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, а также на закладку многолетних насаждений и виноградников, строительство и
реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, строительство,
реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, объектов по
переработке льна и льноволокна и строительство объектов по глубокой переработке
высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса,
нута и сорго) (исключая организации агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы, занимающиеся мясным скотоводством и (или)
производством молока);
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 (для указанных выше организаций, занимающихся мясным скотоводством и (или)
производством молока);
с 01.01.2004 по 01.01.2008 на срок от 2 до 8 лет, - на приобретение
сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
с 01.01.2010 по 31.12.2012 включительно на срок до 8 лет, - на приобретение
машин, дождевальных и поливных установок и аппаратов, насосных станций в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
б)
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 01.01.2010 по 31.12.2012 включительно на срок до 10 лет, - на строительство,
реконструкцию и модернизацию мощностей для подработки, хранения и перевалки
зерновых и масличных культур, а также на приобретение оборудования дня подработки,
хранения и перевалки зерновых и масличных культур (включая монтажные и
пусконаладочные работы) в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
в)
организациями
агропромышленного
комплекса
независимо
от
их
организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам займа),

заключенным:
с 01.01.2009 по 31.12.2012 включительно на срок до 8 лет, - на строительство,
реконструкцию и модернизацию сахарных заводов;
с 01.01.2010 по 31.12.2012 включительно на срок до 8 лет, - на строительство,
реконструкцию и модернизацию заводов по производству дражированных семян сахарной
свеклы;
с 01.01.2011 по 31.12.2011 включительно на срок до 8 лет, - на строительство,
реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем, заводов,
комплексов по подготовке и подработке семян сельскохозяйственных растений.
Субсидии предоставляются в следующих размерах:
за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются иные
межбюджетные трансферты из федерального бюджета, - в размере 80 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
за счет средств краевого бюджета - в размере 4,21 процента ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
2.3.2. 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 01.01.2004 по 31.12.2012 включительно на
срок от 2 до 8 лет (а перечисленными выше организациями, занимающимися мясным
скотоводством и (или) производством молока, на срок до 15 лет), - на приобретение
племенной продукции, (материала);
б) 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 01.01.2004 по 31.12.2012 включительно на
срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию тепличных
комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте;
в) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным с 01.01.2008 по 31.12.2012 включительно на срок до 10 лет, и по
предназначенным на развитие мясного и (или) молочного скотоводства кредитным
договорам (договорам займа), заключенным с 01.01.2008 по 31.12.2012 включительно на
срок до 15 лет, - на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Субсидии предоставляются в следующих размерах:
за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются иные
межбюджетные трансферты из федерального бюджета, - 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, занимающимися производством мяса
крупного рогатого скота и молока, на развитие молочного и мясного скотоводства, на
приобретение сельскохозяйственной техники, племенной продукции (материала) крупного
рогатого скота мясных и молочных пород, - в размере 100 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
за счет средств краевого бюджета - в размере 20 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по
указанным кредитам (займам) на приобретение сельскохозяйственной техники" племенной
продукции (материала) крупного рогатого скота мясных и молочных пород и на развитие
молочного
и
мясного
скотоводства,
полученным
сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)

и организациями агропромышленного комплекса, занимающимися производством мяса
крупного рогатого скота и молока, - в размере 3 процентных пунктов сверх ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
2.3.3.
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 01.01.2004 по
31.12.2012 включительно:
на срок от 2 до 8 лет (исключая организации агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы, занимающиеся мясным
скотоводством и (или) производством молока), - 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;
на срок до 15 лет (для указанных выше организаций, занимающихся мясным
скотоводством и (или) производством молока), - 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.
Субсидии предоставляются в следующих размерах:
за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются иные
межбюджетные трансферты из федерального бюджета, - 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, занимающимися производством мяса
крупного рогатого скота и молока, на строительство, реконструкцию и модернизацию
животноводческих
комплексов
(ферм)
крупного
рогатого
скота,
объектов
кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной
переработки крупного рогатого скота и пунктов по приемке и (или) первичной переработке
крупного рогатого скота и молока, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
за счет средств краевого бюджета - в размере 4,21 процента 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, занимающимися производством мяса
крупного рогатого скота и молока, на обозначенные в предыдущем абзаце цели, - в
размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской федерации;
2.3.4. полученным по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа),
заключенным:
с 01.01.2013 по 31.07.2015 включительно:
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 мукомольно-крупяной, хлебопекарной и
масложировой промышленности, сахарных заводов, мощностей по переработке
плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля, объектов по переработке льна

и льноволокна, комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, заводов
по производству дражированных семян сахарной свеклы, на строительство объектов по
глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей для
подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур, на закладку
многолетних насаждений, включая виноградники, и уход за ними, строительство и
реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений (в том числе
виноградников), холодильников для хранения столового винограда, на цели развития
растениеводства 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
и
организациями
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы (за
исключением организаций, занимающихся мясным скотоводством и (или) производством
молока) на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию
комплексов (ферм), объектов животноводства, мясохладобоен, пунктов по приемке,
первичной и (или) последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственных
животных и молока (включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной
продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного
масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и
реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции,
а также на цели развития животноводства 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
и
организациями
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы,
занимающимися мясным скотоводством, на срок до 15 лет, - на приобретение племенной
продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство,
реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного скотоводства,
мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной)
переработке, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, а также на
цели развития мясного скотоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
г) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами,
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами
и
организациями
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы,
занимающимися производством молока, на срок до 15 лет, - на строительство,
реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по
приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение
молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и
сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство
и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, на приобретение племенной
продукции, а также на развитие животноводства в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
с 01.01.2015 по 31.12.2016 включительно:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами,
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами
и
организациями
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы на
срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по
производству биотехнологической продукции в растениеводстве (диагностические наборы
для выявления возбудителей заболеваний растений), в животноводстве и
кормопроизводстве (биодобавки для улучшения качества кормов (аминокислоты,

кормовой белок, ферменты, витамины, пробиотики), в пищевой и перерабатывающей
промышленности (крахмалы и глюкозно-фруктовые сиропы, ферменты и микроорганизмы
для молочных, масложировых, мясоперерабатывающих производств, органические
кислоты (лимонная, молочная и уксусная), продукты глубокой переработки пищевого
сырья, биотопливо).
Субсидии предоставляются в следующих размерах:
за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются иные
межбюджетные трансферты из федерального бюджета, - в размере двух третей 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 развитием
мясного скотоводства и производством молока, - в размере 100 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
за счет средств краевого бюджета - в размере 20 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации; а по
указанным
выше
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 0,5 процентного пункта сверх ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
2.3.5. полученным по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа),
заключенным с 01.08.2015 по 31.12.2016 включительно:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями и
индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от
2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля,
овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в
закрытом грунте, предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой
промышленности, сахарных заводов, мощностей по переработке плодоовощной, ягодной
продукции, винограда и картофеля, объектов по переработке льна и льноволокна,
комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, заводов по
производству дражированных семян сахарной свеклы, на строительство объектов по
глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей для
подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур, на закладку
многолетних насаждений, включая виноградники, и уход за ними, 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;
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, направленных на развитие мясного и молочного
скотоводства), - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм),
объектов животноводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или)
последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственных животных и молока
(включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции), предприятий

по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков
по переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых
предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также 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;
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 (по кредитам, направленным на развитие мясного скотоводства), - на приобретение
племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство,
реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного скотоводства,
мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной)
переработке, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, а также 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;
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 (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;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями и
индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от
2
до
8
лет,
на
строительство,
реконструкцию
и
модернизацию
селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, а на срок до 15 лет - на
строительство, реконструкцию и модернизацию селекционно-генетических центров в
животноводстве, а также на иные виды инвестиционных расходов, в том числе на
приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной промышленности, в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
российскими организациями на срок от 2 до 8 лет, - на строительство,
реконструкцию и модернизацию оптово-распределительных центров, под которыми
понимается комплекс зданий, строений и сооружений, предназначенных 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 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.
Субсидии предоставляются в следующих размерах:
за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются иные
межбюджетные трансферты из федерального бюджета, - в размере двух третей ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по
кредитам (займам), полученным на развитие мясного и молочного скотоводства, а также
на
развитие
селекционно-семеноводческих
центров
в
растениеводстве
и
селекционно-генетических центров в животноводстве, - в размере 100 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
за счет средств краевого бюджета - в размере 3,51 процента 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 0,6 процентного пункта
сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации.
2.4. Субсидии из краевого бюджета предоставляются на возмещение части затрат
на уплату процентов:
по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным в период до 31.12.2016 включительно, на рефинансирование кредитов
(займов), предусмотренных пунктом 2.3 настоящего порядка, при условии, что суммарный
срок пользования кредитами (займами) не превышает сроков, указанных в этих
подпунктах;
по
кредитам
(займам),
полученным
сельскохозяйственными
товаропроизводителями, организациями и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции, по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным в период до 31.12.2016 включительно, на рефинансирование (возмещение)
понесенных в соответствии с целями, определенными пунктом 2.3 настоящего порядка, и
произведенных после 01.01.2015 затрат, источниками финансового обеспечения которых
являются займы, предоставленные акционерами заемщика, или облигационные займы,
при условии, что срок пользования такими кредитами (займами) не превышает сроков,
указанных в этих подпунктах;
по кредитам (займам), полученным начиная с 01.01.2017 на рефинансирование
кредитов (займов), полученных на реализацию инвестиционных проектов, отобранных в
период до 31.12.2016 по направлениям, предусмотренным пунктом 2.3 настоящего
порядка и абзацами вторым и третьим данного пункта, при условии, что размер ключевой
ставки, установленный на дату заключения такого кредитного договора (договора займа),
не превышает размер ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации, действовавшей на дату первоначального заключения кредитного
договора (договора займа), сумма указанного кредита (займа) не превышает суммы
остатка ссудной задолженности рефинансируемого кредита (займа), а суммарный срок
пользования кредитами (займами) не превышает сроков, указанных в пункте 2.3
настоящего порядка и абзацах втором и третьем данного пункта;
по кредитам (займам), привлеченным в иностранной валюте, полученным начиная с
01.01.2017 на рефинансирование кредитов (займов), отобранных до 31.12.2016 по
направлениям, предусмотренным пунктом 2.3 настоящего порядка и абзацами вторым и
третьим данного пункта, при условии, что сумма указанного кредита (займа) не превышает
суммы остатка ссудной задолженности рефинансируемого кредита (займа), а суммарный
срок пользования кредитами (займами) не превышает сроков, указанных в пункте 2.3
настоящего порядка и абзацах втором и третьем данного пункта.
2.5. В случае подписания в период до 31.12.2012 включительно соглашения о
продлении срока пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам
займа), заключенным начиная с 01.01.2004, по кредитам (займам), предусмотренным

абзацем третьим подпункта "а" подпункта 2.3.1, подпунктами "а" и "б" подпункта 2.3.2 и
абзацем вторым подпункта 2.3.3 настоящего порядка, возмещение части затрат
осуществляется с продлением договоров на срок, не превышающий 3 лет.
В случае подписания с 01.01.2015 по 31.12.2015 включительно соглашения о
продлении срока пользования инвестиционными кредитами (займами) по кредитным
договорам (договорам займа), предусмотренным подпунктами 2.3.1-2.3.4 пункта 2.3
настоящего порядка, возмещение части затрат по таким договорам осуществляется при
условии их продления на срок, не превышающий 1 года.
2.6. При определении предельного срока продления договора в соответствии с
пунктом 2.5 настоящего порядка не учитывается продление, осуществленное в пределах
сроков, установленных пунктами 2.3 и 2.4 настоящего порядка.
2.7. Размер средств на возмещение затрат по кредитам (займам) определяется
исходя из остатка части кредита (займа), которая использована на цели, предусмотренные
пунктом 2.3 настоящего порядка. В случае погашения части основного долга по кредиту
(займу) указанный остаток корректируется (уменьшается) после погашения части кредита
(займа), по которому возмещение затрат на уплату процентов не осуществляется.
Размер средств на возмещение затрат по кредитам (займам) определяется по
формуле:
С=О*К*СТ/ (100*365 (366) ,
где:
С - размер средств, предоставляемых заемщику из краевого бюджета, руб.;
О - остаток части кредита (займа), использованной на цели, предусмотренные
пунктом 2.3 настоящего порядка, руб.;
К - количество дней пользования кредитом (займом) в расчетном периоде;
Ст - ставка возмещения, определяемая в размере, установленном пунктом 2.3
настоящего порядка в зависимости от целей кредитования, %.
В случае если размер средств (С ), рассчитанный по формуле, превышает
фактические затраты заемщика на уплату процентов по кредиту (займу), субсидии
предоставляются получателю в размере фактических затрат. При этом минимальный
размер субсидии, предоставляемой заемщику за счет средств краевого бюджета, должен
составлять 5% от общего объема предоставляемых заемщику средств.
2.8. Расчет размера средств осуществляется по ставке рефинансирования (учетной
ставке) Центрального банка Российской Федерации, ключевой ставке или ставке по
кредитам (займам) в иностранной валюте с учетом предусмотренных пунктом 2.9
настоящего порядка их предельных значений, действующих 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).
Начиная с 01.07.2019 расчет размера средств осуществляется по ставке
рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации или
ключевой ставке, действующим по состоянию на 01.07.2019. Указанное правило не
распространяется на кредиты (займы), полученные в иностранной валюте и
предусмотренные пунктом 2.9 настоящего порядка.
В случае если значение ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации или ключевой ставки по состоянию на 01.07.2019 превышает
значение ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации или ключевой ставки на дату заключения кредитного договора (договора
займа), то расчет размера средств осуществляется по ставке рефинансирования (учетной
ставке) Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставке, действующим на
дату заключения кредитного договора (договора займа). Указанное правило не
распространяется на кредиты, полученные в иностранной валюте и предусмотренные

пунктом 2.9 настоящего порядка.
2.9. В случае если заемщик привлек кредит (заем) в иностранной валюте, субсидии
на возмещение затрат предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте,
установленного Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов
по кредиту (займу). При расчете размера средств на возмещение затрат используется
процентная ставка по привлеченному в иностранной валюте кредиту (займу), предельный
размер которой устанавливается в размере 10,5 процента годовых, а по кредитам
(займам), полученным с 01.01.2015, - не более 10 процентов годовых.
2.10. Размер средств, предоставленных заемщикам, не должен превышать их
фактических затрат на уплату процентов по кредитам (займам).
2.11. Для получения субсидий заемщик представляет в Министерство следующие
документы:
а) после открытия ссудного счета для получения кредита (займа) (кредита в рамках
кредитной линии):
заверенные кредитной организацией копии кредитного договора (договора займа);
копии платежного поручения (иных банковских документов) и выписки из ссудного
счета заемщика о получении кредита (займа) (кредита в рамках кредитной линии) или
документа, подтверждающего получение кредита (займа) (кредита в рамках кредитной
линии);
график погашения кредита (займа) (кредита в рамках кредитной линии) и уплаты
процентов по нему;
заполненный заемщиком в его части бланк соглашения (если оно не заключено
ранее), составленного в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством
финансов Алтайского края, с указанием номера счета, открытого ему в кредитной
организации для получения средств из краевого бюджета, в двух экземплярах;
б) после погашения процентов:
заявление на получение средств из краевого бюджета;
заверенные кредитной организацией копии платежных поручений (иных банковских
документов), подтверждающих оплату процентов за период, указанный в заявлении;
копии подтверждающих целевое использование кредитных средств документов,
перечень которых утверждается приказом Министерства и размещается на его
официальном сайте;
расчет средств из краевого бюджета за период, указанный в заявлении, по форме,
утверждаемой приказом Министерства;
по собственной инициативе - справку соответствующей инспекции Федеральной
налоговой службы по Алтайскому краю об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданную не
ранее чем за 60 календарных дней до даты представления документов. В случае если
указанный документ не представлен заемщиком по собственной инициативе,
Министерство посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной
форме, с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного
электронного взаимодействия, запрашивает и получает от Федеральной налоговой
службы сведения о наличии (отсутствии) у получателя задолженности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.
2.12. В случае представления в соответствии с подпунктом "а" пункта 2.11
настоящего порядка документов после 01.01.2021 заемщик теряет право на получение
субсидии в соответствии с настоящим порядком. Начало пользования средствами по
кредиту (займу) (кредиту в рамках кредитной линии) или их частью должно быть
осуществлено до 01.01.2019.
Инвестиционные проекты, прошедшие отбор до 31.12.2016 включительно, в
порядке, установленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации для
предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам (займам),
считаются отобранными для целей настоящего порядка и повторному отбору не под

лежат.
Изменение направления целевого использования привлеченных в целях
реализации инвестиционных проектов кредитов (займов), указанного при прохождении
такими проектами отбора, не допускается,
2.13. Документы, указанные в пункте 2.11 настоящего порядка, представляются в
Министерство не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем погашения
процентов по кредиту (займу), а в декабре - не позднее 15 декабря текущего финансового
года. При этом Министерство вправе предоставить заемщику субсидию на возмещение
части затрат на уплату процентов за несколько месяцев при условии представления
данным заемщиком документов, подтверждающих целевое использование кредита
(займа), а также платежных поручений, подтверждающих уплату процентов по кредиту
(займу) за период, указанный в заявлении на получение средств.
2.14. Все поступившие в Министерство заявления и прилагаемые к ним документы,
предусмотренные пунктом 2.11 настоящего порядка, независимо от способа их доставки
подлежат обязательной регистрации в день поступления. Срок рассмотрения документов
составляет не более 10 рабочих дней с даты их регистрации. Документы, представленные
позже срока, установленного пунктом 2.13, к регистрации и рассмотрению не
принимаются.
По результатам рассмотрения документов Министерством принимается решение:
о предоставлении субсидий;
об отказе в предоставлении субсидий.
2.15. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является: несоответствие
заемщика критериям и условиям, определенным пунктами 1.2 и 2.1 настоящего порядка;
несоблюдение заемщиком критериев и условий, предусмотренных пунктами 1.3,
2.2-2.4 настоящего порядка;
несоответствие
представленных
заемщиком
документов
требованиям,
определенным пунктом 2.11 настоящего порядка, или непредставление (представление в
неполном объеме) указанных документов;
недостоверность представленной заемщиком информации.
В
случае
отказа
в
предоставлении
субсидий
Министерство
делает
соответствующую запись в журнале регистрации (при этом заемщику в течение 10
рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении субсидии
направляется уведомление с указанием причин отказа) и возвращает представленные
документы.
Отказ в предоставлении субсидий не препятствует повторной подаче
предусмотренных пунктом 2.11 документов в установленные пунктом 2.13 настоящего
порядка сроки, если будут устранены недостатки, послужившие основанием для отказа.
2.16. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Министерство в
течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения заключает с получателем
субсидии соглашение о предоставлении в рамках реализации мероприятий
государственной программы Алтайского края "Развитие сельского хозяйства Алтайского
края" на 2013-2020 годы государственной поддержки по форме, разработанной
Министерством на основании типовой формы соглашения, утвержденной Министерством
финансов Алтайского края (если таковое не заключено ранее). Бланк соглашения
размещается на официальном сайте Министерства.
2.17. Предоставление субсидий получателям осуществляется Министерством в
пределах утвержденных на текущий финансовый год бюджетных обязательств. Их
перечисление производится в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня принятия
решения о предоставлении субсидий.
2.18. После принятия по результатам рассмотрения документов, предусмотренных
пунктом 2.11 настоящего порядка, решения о предоставлении субсидий Министерство на
основании заключенного с заемщиком соглашения составляет сводные реестры
получателей субсидий, заявки на финансирование и представляет их в Министерство
финансов Алтайского края.
2.19. Министерство финансов Алтайского края на основании сводных реестров

получателей субсидий производит перечисление денежных средств на лицевой счет
Министерства.
2.20. Министерство для перечисления средств на расчетные или корреспондентские
счета получателей, открытые ими в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или в кредитных организациях (либо, исходя из норм действующего
законодательства, на лицевые счета получателей, открытые ими в Управлении
Федерального казначейства по Алтайскому краю), в течение 3 рабочих дней с момента
поступления денежных средств на лицевой счет представляет в Управление
Федерального казначейства по Алтайскому краю по каждому получателю заявки на
кассовый расход, оформленные в установленном порядке.
3. Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета
3.1. Министерством и органами государственного финансового контроля
осуществляются проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидий.
3.2. В случае выявленного по фактам проверок, проведенных Министерством и
органами государственного финансового контроля, нарушения получателем субсидий
условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении, субсидии подлежат
возврату в доход краевого бюджета в течение 30 календарных дней с даты обнаружения
соответствующего нарушения.
При выявлении органами государственного финансового контроля фактов
причинения Алтайскому краю посредством нарушения бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, ущерба его сумма подлежит возмещению получателем субсидии в доход
краевого бюджета в течение срока, указанного в предписании названных органов.
Главным администратором вышеуказанных доходов выступает Министерство,
которое в соответствии с действующим законодательством принимает меры по
своевременному возврату средств, в том числе обращается в суд с исковыми
заявлениями.

