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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 20.02.2013 № 90 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений  
в постановление Правительства 

Ростовской области от 20.01.2012 № 58 
 
 

В целях приведения правовых актов Ростовской области в соответствие 
с действующим законодательством Правительство Ростовской области 
п о с т а н о в л я е т: 

  
1. Внести в постановление Правительства Ростовской области 

от 20.01.2012 № 58 «О порядке предоставления субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах» изменения согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2013 г. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области – министра сельского хозяйства и 
продовольствия Василенко В.Н. 

 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит  
министерство сельского  
хозяйства и продовольствия  
Ростовской области  
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Приложение  
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 20.02.2013 № 90 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление Правительства  

Ростовской области  от 20.01.2012 № 58 «О порядке  
предоставления субсидий на возмещение части  

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным  
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» 

 
 

1. Преамбулу изложить в редакции: 
«В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 1460 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, 
Правительство Ростовской области постановляет:». 

2. В подпункте 1.1 пункта 1: 
после слова «полученным» дополнить словом «соответственно»; 
цифры «10» заменить цифрами «15». 
3. Приложение № 1 изложить в редакции:  

«Приложение № 1 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 20.01.2012 № 58 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления субсидий  
из федерального и областного бюджетов на возмещение  
части затрат на уплату процентов по инвестиционным  

кредитам (займам), полученным соответственно в российских  
кредитных организациях и сельскохозяйственных  

кредитных потребительских кооперативах на срок от 2 до 15 лет 
 
1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления субсидий из 

федерального и областного бюджетов на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
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и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах (далее соответственно – субсидии, кредиты (займы), кредитные 
организации). 

2. Субсидии предоставляются: 
2.1. 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 (далее – заемщики) по кредитным договорам 
(договорам займа), заключенным: 

с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2012 г. 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 и племенной продукции (материала), а также закладку 
многолетних насаждений и виноградников, строительство и реконструкцию 
прививочных комплексов для многолетних насаждений, строительство, 
реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), 
объектов животноводства и кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и 
фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в 
закрытом грунте, объектов по переработке льна и льноволокна, мясохладобоен, 
пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных 
животных и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и 
молочной продукции, и строительство объектов по глубокой переработке 
высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, 
кукурузы, рапса, нута и сорго); 

с 1 января 2004 г. по 1 января 2008 г. на срок от 2 до 8 лет, – 
на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет, – 
на строительство жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской 
местности; 

с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет, – 
на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, 
насосных станций в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации; 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по кредитным договорам 
(договорам займа), заключенным с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. 
включительно на срок до 10 лет, – на приобретение сельскохозяйственной 
техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации; 

организациями независимо от их организационно-правовой формы, 
осуществляющими подработку, хранение и перевалку зерновых и масличных 
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культур, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 
2010 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 10 лет: 

на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для 
подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур; 

на приобретение оборудования для подработки, хранения и перевалки 
зерновых и масличных культур (включая монтажные и пусконаладочные 
работы) в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации; 

организациями агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам займа), 
заключенным: 

с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет, – 
на строительство, реконструкцию и модернизацию сахарных заводов; 

с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет, – 
на строительство, реконструкцию и модернизацию заводов по производству 
дражированных семян сахарной свеклы; 

с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г. включительно на срок до 8 лет, – 
на строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление 
мелиоративных систем, заводов, комплексов по подготовке и подработке семян 
сельскохозяйственных растений. 

2.2. По инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), 
заключенным с 1 января 2013 г.: 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
организациями агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы на срок от 2 до 8 лет, – на строительство, 
реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, 
тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом 
грунте, предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой 
промышленности, сахарных заводов, мощностей по переработке плодоовощной, 
ягодной продукции, винограда и картофеля, объектов по переработке льна и 
льноволокна, комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, 
заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы, строительство 
объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных 
культур, мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и 
масличных культур, закладку и уход за многолетними насаждениями, включая 
виноградники, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для 
многолетних насаждений (в том числе виноградников), холодильников для 
хранения столового винограда, на цели развития подотрасли растениеводства в 
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации, а также на строительство, реконструкцию, 
модернизацию и восстановление мелиоративных систем (субсидирование 
инвестиционных кредитов, полученных на строительство, реконструкцию, 
модернизацию и восстановление мелиоративных систем, осуществляется 
по 31 декабря 2013 г.); 
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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) на срок от 2 до 8 лет, – на строительство, 
реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, 
мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной 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 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. 

2.3. По инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), 
заключенным с 1 января 2015 г. сельскохозяйственными товаропроизводителями 
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно-правовой формы 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). 

2.4. По кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов 
(займов), предусмотренных подпунктами 2.1 – 2.3 настоящего пункта, при 
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условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает 
сроки, указанные в этих подпунктах. 

3. Для принятия решения о субсидировании к рассмотрению принимаются 
кредитные договоры, заключенные с российскими кредитными организациями, 
имеющими лицензию Центрального банка Российской Федерации, а также 
договоры займа, заключенные с сельскохозяйственными кредитными 
потребительскими кооперативами. 

Средства областного бюджета на возмещение части расходов на уплату 
процентов по кредитам и займам предоставляются в форме долевого 
финансирования расходов федерального бюджета, направленных на 
осуществление государственной поддержки в сфере агропромышленного 
комплекса. 

4. В случае подписания до 31 декабря 2012 г. включительно соглашения о 
продлении срока пользования кредитами (займами) по кредитным договорам 
(договорам займа), заключенным с 1 января 2004 г. по кредитам (займам), 
предусмотренным абзацем третьим подпункта 2.1 пункта 2 настоящего 
Положения, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их 
продлением на срок, не превышающий 3 года. 

5. При определении предельного срока продления договора в соответствии 
с пунктом 4 настоящего Положения не учитывается продление, осуществленное 
в пределах сроков, установленных пунктом 2 настоящего Положения. 

6. Субсидирование осуществляется по рублевым и валютным кредитам 
(займам). 

7. Уполномоченным органом по распределению средств, поступивших из 
федерального бюджета, и главным распорядителем средств областного бюджета, 
предоставляемых в виде субсидий, является министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области (далее – министерство, главный 
распорядитель). 

8. Субсидии предоставляются заемщикам: 
при отсутствии процедур реорганизации, ликвидации или 

несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

при наличии свидетельства о государственной регистрации или 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории 
Ростовской области; 

при осуществлении производственной деятельности на территории 
Ростовской области; 

при отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам. 

9. Субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат 
предоставляются: 

по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 2.1 
пункта 2 настоящего Положения, – в размере 80 процентов ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным 
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, 
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ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися 
производством мяса крупного рогатого скота и молока, на приобретение 
сельскохозяйственной техники (по кредитным договорам, заключенным после 
1 января 2008 г. на срок до 10 лет), племенной продукции (материала) крупного 
рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию 
животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объектов 
кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя и 
первичной переработки крупного рогатого скота и пунктов по приемке и (или) 
первичной переработке крупного рогатого скота и молока, – в размере 
100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации; 

по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным 
подпунктами 2.2 и 2.3 пункта 2 настоящего Положения, – в размере двух третьих 
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным 
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), занимающимися производством молока, – в размере 
80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным 
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), занимающимися развитием мясного скотоводства, – в размере 
100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации. 

10. Субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат 
предоставляются: 

по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 2.1 
пункта 2 настоящего Положения, – в пределах 20 процентов ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным 
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися 
производством мяса крупного рогатого скота и молока, на приобретение 
сельскохозяйственной техники (по кредитным договорам, заключенным после 
1 января 2008 г. на срок до 10 лет), племенной продукции (материала) крупного 
рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию 
животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объектов 
кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя и 
первичной переработки крупного рогатого скота и пунктов по приемке и (или) 
первичной переработке крупного рогатого скота и молока, – в пределах 
3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации; 
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по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным 
подпунктами 2.2 и 2.3 пункта 2 настоящего Положения, – в пределах одной 
третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации, но не менее 20 процентов ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным 
кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями 
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися 
производством молока, – в размере не менее 20 процентов ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным 
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота, – 
в пределах 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской Федерации. 

11. Субсидии, предоставляемые заемщикам, не должны превышать 
фактические затраты заемщиков на уплату процентов по кредитам (займам). 

12. Субсидии предоставляются заемщикам при представлении документов 
на их получение при условии выполнения ими обязательств по погашению 
основного долга и уплате начисленных процентов в соответствии с кредитным 
договором (договором займа). 

Средства на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и 
уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга 
и уплате начисленных процентов, не предоставляются. 

13. В случае, если заемщик привлек кредит (займ) в иностранной валюте, 
средства на возмещение части затрат предоставляются, исходя из курса рубля к 
иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской 
Федерации на дату уплаты процентов по кредиту. При расчете размера средств 
на возмещение части затрат предельная процентная ставка (фактические 
затраты) по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте, 
устанавливается в размере 10,5 процента годовых. 

При расчете размера средств на возмещение части затрат по кредитам 
(займам), предусмотренным пунктом 2 настоящего Положения, привлеченным в 
иностранной валюте, используется процентная ставка по кредиту (займу), 
привлеченному в иностранной валюте. 

14. Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования 
(учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
дату заключения кредитного договора (договора займа), а в случае заключения 
дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), 
связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), – 
на дату заключения дополнительного соглашения к кредитному договору 
(договору займа). 

15. Для рассмотрения на предмет соответствия требованиям, 
установленным настоящим Положением, заемщики представляют главному 
распорядителю пакет документов, включающий: 
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15.1. Заявление на имя заместителя Губернатора Ростовской области – 
министра сельского хозяйства и продовольствия. 

15.2. Заверенную кредитной организацией и заемщиком копию кредитного 
договора (договора займа). 

15.3. Заверенную кредитной организацией выписку из ссудного счета 
заемщика о получении кредита (займа). 

15.4. Заверенный кредитной организацией и заемщиком график погашения 
кредита (займа) и уплаты процентов по нему на срок предоставления кредита 
(займа). 

15.5. Документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в 
российской кредитной организации для перечисления субсидий. 

15.6. Копии форм годовой отчетности о финансово-экономическом 
состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 
предыдущий год – № 2 «Отчет о прибылях и убытках» и № 6-АПК (годовая) 
«Отчет об отраслевых показателях деятельности организаций 
агропромышленного комплекса», а для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, находящихся на специальных налоговых режимах, – 
выписку из книги учета доходов и расходов, заверенную сельскохозяйственным 
товаропроизводителем. 

Копии документов, указанных в настоящем подпункте, 
представляются всеми сельскохозяйственными товаропроизводителями, кроме 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, включенных в реестр 
сельскохозяйственных предприятий Ростовской области, имеющих статус 
сельскохозяйственного товаропроизводителя, размещенный на официальном 
сайте главного распорядителя, и (или) указанных в части 2 статьи 3 
Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». 

16. Заемщики несут административную ответственность в соответствии с 
областным законодательством за предоставление органам государственной 
власти Ростовской области и (или) должностным лицам органов 
государственной власти Ростовской области заведомо ложной информации. 

17. Главный распорядитель запрашивает в порядке межведомственного 
взаимодействия, осуществляемого при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, следующие документы: 

17.1. Копию свидетельства о государственной регистрации претендента на 
получение субсидии в качестве юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) и копию свидетельства о постановке на учет претендента на 
получение субсидии в налоговом органе на территории Ростовской области. 

17.2. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей). 

17.3. Об отсутствии у претендента на получение субсидии просроченной 
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам. 

Заявитель вправе представить министерству указанные документы по 
собственной инициативе, при этом, документы, указанные в подпункте 17.2 
настоящего пункта представляются по состоянию не ранее 30 календарных дней, 
предшествующих дате обращения претендента на получение субсидии, 
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а указанные в подпункте 17.3 настоящего пункта – по состоянию на месяц 
подачи документов. 

18. Министерство регистрирует заявление заемщика в порядке 
поступления заявлений в день обращения в журнале регистрации, который 
должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью министерства, 
и осуществляет рассмотрение представленных заемщиком документов в течение 
10 рабочих дней со дня регистрации принятых документов. 

19. По окончании установленного срока рассмотрения документов 
министерство: 

в случае отсутствия документов, предусмотренных пунктом 15 настоящего 
Положения, либо в случае неподтверждения представленными документами 
расходования средств на цели, предусмотренные данным Положением, 
отказывает в предоставлении субсидии, о чем вносит соответствующую запись в 
журнал регистрации и письменно извещает заемщика с указанием причин отказа 
в день окончания рассмотрения документов; 

в случае отсутствия замечаний письменно извещает заемщика в день 
окончания рассмотрения документов о принятии документов к субсидированию, 
а также заключает с ним соглашение о предоставлении средств государственной 
поддержки (субсидий) в порядке, сроки и по форме, утвержденные приказом 
главного распорядителя. 

20. Перечисление субсидий осуществляется при условии подтверждения 
заемщиком целевого использования кредита (займа) по мере его освоения и 
предоставления расчетов размера субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по инвестиционному кредиту (займу). 

21. Для получения средств на возмещение части затрат на уплату 
процентов заемщик представляет в министерство: 

21.1. Документы, подтверждающие целевое использование кредита 
(займа), согласно приложению № 1 к настоящему Положению – по мере 
использования кредита. 

21.2. Расчет размера субсидии из федерального бюджета на возмещение 
части затрат на уплату процентов по инвестиционному кредиту (займу), 
полученному в рублях, по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению либо расчет размера субсидии из федерального бюджета на 
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционному кредиту 
(займу), полученному в иностранной валюте, по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Положению. 

21.3. Расчет размера субсидии из областного бюджета на возмещение 
части затрат на уплату процентов по инвестиционному кредиту (займу), 
полученному в рублях, по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
Положению либо расчет размера субсидии из областного бюджета на 
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционному кредиту 
(займу), полученному в иностранной валюте, по форме согласно 
приложению № 5 к настоящему Положению. 

21.4. Заверенную кредитной организацией и заемщиком копию 
платежного поручения (иного платежного документа) об уплате процентов за 
расчетный период, о погашении основного долга по кредиту. 
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21.5. Заверенную кредитной организацией и заемщиком выписку по 
расчетному счету об уплате процентов за расчетный период, о погашении 
основного долга по кредиту. 

21.6. Заверенную кредитной организацией выписку из ссудного счета 
(справку кредитной организации об остатке ссудной задолженности) за период 
предоставляемых расчетов размера субсидии. 

21.7. Копии сведений о состоянии животноводства по форме федерального 
статистического наблюдения № 24-СХ, сведений о производстве и 
отгрузке сельскохозяйственной продукции по форме федерального 
статистического наблюдения № П-1 (СХ), сведений о производстве продукции 
животноводства и поголовья скота по форме федерального статистического 
наблюдения № 3-фермер, заверенные заемщиком – для получателей субсидий, 
занимающихся производством мяса крупного рогатого скота и молока. 

22. Главный распорядитель запрашивает в порядке межведомственного 
взаимодействия, осуществляемого при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, документы об отсутствии у получателей субсидий 
просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам. 

Заемщик вправе представить министерству указанные документы по 
состоянию на месяц подачи расчетов размера субсидии по собственной 
инициативе. 

23. В случае представления заемщиками в текущем финансовом году 
главному распорядителю расчетов размера субсидии за предыдущие годы 
(по кредитным договорам (договорам займа), принятым к субсидированию в 
период, предшествующий текущему году), субсидирование из областного 
бюджета осуществляется главным распорядителем в размере, установленном 
приказом министерства в соответствующем году. 

24. На основании указанных в пунктах 21 и 22 настоящего Положения 
документов главный распорядитель не позднее 5 рабочих дней до окончания 
текущего месяца формирует реестры получателей субсидий из областного 
бюджета по инвестиционным кредитам и займам, полученным 
сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями 
агропромышленного комплекса в российских кредитных организациях и 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, по форме 
согласно приложению № 6 к настоящему Положению. 

25. На основании реестров получателей субсидий из областного бюджета 
по инвестиционным кредитам и займам, полученным сельскохозяйственными 
товаропроизводителями и организациями агропромышленного комплекса в 
российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, министерство формирует и передает 
для осуществления финансирования в министерство финансов Ростовской 
области заявку об объемах финансирования в установленном порядке. 

26. Министерство финансов Ростовской области в порядке, установленном 
для исполнения областного бюджета, производит перечисление денежных 
средств главному распорядителю. 

27. Главный распорядитель осуществляет перечисление субсидий 
заемщикам со своего лицевого счета на расчетные счета получателей субсидий, 
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открытые ими в кредитных организациях, в течение 20 рабочих дней со дня 
получения денежных средств на свой счет. 

В случае, если общий объем затрат получателей субсидий, 
удовлетворяющих условиям их предоставления, превышает объем 
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый 
год на эти цели, то выплата субсидий получателям осуществляется в той 
последовательности, в которой поступали и регистрировались обращения о 
предоставлении субсидий. 

28. Финансовый контроль за соблюдением условий, установленных при 
предоставлении субсидий, осуществляют министерство и органы 
государственного финансового контроля в пределах своей компетенции. 

29. В случае установления фактов необоснованного получения субсидии 
министерство в течение 10 рабочих дней письменно уведомляет получателя 
субсидии о необходимости возврата субсидии в объеме выявленных нарушений 
и об одностороннем отказе от исполнения соглашения, указанного в пункте 19 
настоящего Положения, в соответствии со статьей 450 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

30. Заемщик в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного 
уведомления перечисляет полученную субсидию в областной бюджет. 

Возврат необоснованно полученной субсидии в областной бюджет 
осуществляется на основании оформленных заемщиком платежных документов. 

Перечисленные в доход областного бюджета средства субсидий, ранее 
полученные за счет средств федерального бюджета, перечисляются в доход 
федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

31. В случае неперечисления заемщиком необоснованно полученной 
субсидии в областной бюджет в объеме выявленных нарушений в срок, 
установленный пунктом 30 настоящего Положения, указанные средства 
взыскиваются министерством в судебном порядке. 

32. Главный распорядитель представляет в министерство финансов 
Ростовской области ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, отчет о расходовании средств областного бюджета по 
форме, согласованной с министерством финансов Ростовской области, 
с приложением пояснительной записки. 

 
 
 

        Начальник общего отдела  
Правительства Ростовской области   В.В. Сечков 
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Приложение № 1 
к Положению  

о порядке предоставления  
субсидий из федерального и областного 
бюджетов на возмещение части затрат  
на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам), полученным 
соответственно в российских кредитных 
организациях и сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах 
на срок от 2 до 15 лет 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
документов, подтверждающих целевое  

использование инвестиционных кредитов (займов) 
 
 

1. Документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), 
полученного на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, 
специализированного транспорта и спецтехники: 

1.1. Копии договоров на приобретение сельскохозяйственной техники, 
специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, заверенные 
заемщиком. 

1.2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату 
сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и 
оборудования, включая авансовые платежи, заверенные кредитной организацией 
и заемщиком. 

1.3. Копии товарных и товарно-транспортных (транспортных) накладных, 
счетов-фактур на приобретение сельскохозяйственной техники, 
специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, заверенные 
заемщиком. 

1.4. Копии актов приемки-передачи сельскохозяйственной техники, 
специализированного транспорта, спецтехники и оборудования (формы № ОС-1, 
№ ОС-1б, № ОС-15)1, заверенные заемщиком. 

1.5. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту 
сельскохозяйственной техники, оборудования, специализированного транспорта 
и спецтехники: 

копия контракта на приобретение импортной сельскохозяйственной 
техники, оборудования, специализированного транспорта и спецтехники, 
заверенная заемщиком; 

копии платежных поручений или документов, подтверждающих открытие 
аккредитива на оплату сельскохозяйственной техники, специализированного 
транспорта, спецтехники и оборудования, заверенные кредитной организацией и 
заемщиком; 
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копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, 
заверенные заемщиком; 

копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком 
(представляется после оформления в установленном порядке грузовой 
таможенной декларации в соответствии с контрактом); 

копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
копии актов приемки-передачи сельскохозяйственной техники, 

специализированного транспорта, спецтехники и оборудования (формы № ОС-1, 
№ ОС-1б, № ОС-15)1, заверенные заемщиком. 

2. Документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), 
полученного на приобретение племенной продукции (материала): 

2.1. Копия договора на приобретение племенной продукции (материала), 
заверенная заемщиком. 

2.2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенной 
продукции (материала), включая авансовые платежи, заверенные кредитной 
организацией и заемщиком. 

2.3. Копии актов приемки-передачи племенной продукции (материала), 
заверенные заемщиком. 

2.4. Копии счетов-фактур и племенных свидетельств на приобретение 
племенной продукции (материала), заверенные заемщиком. 

2.5. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту 
племенной продукции (материала): 

копия контракта на приобретение племенной продукции (материала), 
заверенная заемщиком; 

копии платежных поручений или документов, подтверждающих открытие 
аккредитива на оплату племенной продукции (материала), заверенные 
заемщиком; 

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, 
заверенные заемщиком; 

копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком 
(представляется после оформления в установленном порядке грузовой 
таможенной декларации в соответствии с контрактом); 

копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
документы, подтверждающие племенную ценность приобретенной 

племенной продукции (материала). 
3. Документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа) на 

строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних 
насаждений, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих 
комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, хранилищ 
картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству 
плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов по переработке льна и 
льноволокна, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной 
переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную 
обработку и хранение мясной и молочной продукции, строительство объектов 
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по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур 
(сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута, сорго), строительство жилья для 
граждан, проживающих и работающих в сельской местности, строительство, 
реконструкцию и модернизацию сахарных заводов, мощностей для подработки, 
хранения и перевалки зерновых и масличных культур, заводов по производству 
дражированных семян сахарной свеклы, строительство, реконструкцию, 
модернизацию и восстановление мелиоративных систем, заводов, комплексов по 
подготовке и подработке семян сельскохозяйственных растений: 

3.1. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций 
агропромышленного комплекса: 

3.1.1. Копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком. 
3.1.2. Копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию, и 

(или) модернизацию объекта, заверенная заемщиком. 
3.1.3. Справка об освоении кредитных средств по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Перечню. 
3.1.4. Документы, представляемые по мере использования кредита (займа): 
при проведении работ подрядным способом: 
копии договоров на поставку технологического оборудования, на 

выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, 
технический надзор), сметы затрат и графика выполнения строительно-
монтажных работ, заверенные заемщиком; 

копии платежных поручений и выписки из расчетного счета, 
подтверждающих оплату технологического оборудования, прочих работ 
(проектные работы, экспертиза, технический надзор) и перечисление средств 
подрядчикам на выполнение работ, в том числе по авансовым платежам, 
заверенные заемщиком и кредитной организацией; 

копии платежных поручений и выписки из расчетного счета, 
подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг юридических 
и физических лиц, заверенные заемщиком и кредитной организацией; 

копии товарных, товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на 
получение технологического оборудования, заверенные заемщиком; 

копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, заверенные 
заемщиком (форма № ОС-15)1; 

копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заемщиком 
(форма № КС-2)1; 

копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная 
заказчиком (форма № КС-3)1; 

копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) (форма № ОС-1а)1 и 
(или) актов приема-сдачи реконструированных, модернизированных объектов 
основных средств (форма № ОС-3) 1, заверенные заемщиком; 

при оплате строительных материалов заемщиком: 
копии договоров на поставку строительных материалов, заверенные 

заемщиком; 
копии товарных, товарно-транспортных накладных на получение 

заемщиком строительных материалов, заверенные заемщиком; 
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копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов для 
включения их стоимости в форму № КС-31; 

копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заемщиком 
(форма № КС-2) 1; 

копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная 
заказчиком и подрядчиком (форма № КС-3) 1; 

при проведении работ хозяйственным способом: 
копии приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения 

работ хозяйственным способом и объема работ (тыс. рублей), заверенные 
заемщиком; 

копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об 
организации, проведении работ хозяйственным способом и создании 
подразделения по выполнению работ хозяйственным способом, заверенные 
заемщиком, выписка из ведомости на выдачу зарплаты работникам 
соответствующего подразделения, копии актов выполненных работ, справки о 
стоимости выполненных работ и затрат, заверенные заемщиком; 

копии платежных поручений и выписки из расчетного счета, 
подтверждающие оплату строительных материалов, работ и услуг юридических 
и физических лиц, заверенные заемщиком и кредитной организацией; 

копии договоров на поставку технологического оборудования, на 
выполнение отдельных работ подрядным способом (включая проектные работы, 
экспертизу, технический надзор), заверенные заемщиком; 

копии платежных поручений и выписки из расчетного счета, 
подтверждающие оплату технологического оборудования и перечисление 
средств подрядчикам, включая авансовые платежи, заверенные заемщиком и 
кредитной организацией; 

копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) и (или) актов 
приема-сдачи реконструированных, модернизированных объектов основных 
средств (форма № ОС-3) 1, заверенные заемщиком. 

3.1.5. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту 
оборудования: 

копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная 
заемщиком; 

копии платежных поручений, выписки из расчетного счета или 
документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату оборудования, 
заверенные заемщиком и кредитной организацией; 

копии дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты 
поставщику или свифтового сообщения с переводом валюты, заверенные 
заемщиком; 

копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком 
(представляется после оформления в установленном порядке грузовой 
таможенной декларации в соответствии с контрактом); 

копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, заверенные 

заемщиком (форма № ОС-15) 1. 
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3.2. Для крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов: 

3.2.1. Копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком. 
3.2.2. Копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию, 

и (или) модернизацию объектов, заверенная заемщиком. 
3.2.3. Справка об освоении кредитных средств по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Перечню. 
3.2.4. Документы, представляемые заемщиком по мере выполнения 

графика работ: 
копии договоров на поставку технологического оборудования, на 

выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, 
технический надзор), сметы затрат и графика выполнения строительно-
монтажных работ, заверенные заемщиком; 

копии платежных поручений и выписки из расчетного счета, 
подтверждающие оплату работ подрядным способом, прочих работ (проектные 
работы, экспертиза, технадзор) и технологического оборудования, включая 
авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций 
при проведении работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком и 
кредитной организацией; 

копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком; 
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, 

заверенные заемщиком (представляются после окончания строительства, при 
этом субсидия выплачивается заемщикам по мере выполнения этапов работ). 

3.2.5. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту 
оборудования: 

копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная 
заемщиком; 

копии платежных поручений, выписки из расчетного счета или 
документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату оборудования, 
заверенные заемщиком и кредитной организацией; 

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, 
заверенные заемщиком; 

копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком 
(представляется после оформления в установленном порядке грузовой 
таможенной декларации в соответствии с контрактом); 

копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком. 
4. Документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа) на 

закладку многолетних насаждений и виноградников: 
4.1. Копия сметы, заверенная заемщиком. 
4.2. Копии платежных поручений и выписки из расчетного счета, 

подтверждающих оплату посадочного материала и/или материалов для 
установки шпалеры, включая авансовые платежи, заверенные заемщиком и 
кредитной организацией. 

4.3. Справка об освоении кредитных средств по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Перечню. 
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4.4. Копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком. 
4.5. Копии технологических карт, заверенные заемщиком. 
4.6. Копии актов приема многолетних насаждений и передачи их в 

эксплуатацию по форме № 103-АПК1. 
4.7. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту 

посадочного материала: 
копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная 

заемщиком; 
копии платежных поручений, выписки из расчетного счета или 

документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату посадочного 
материала, заверенные заемщиком и кредитной организацией; 

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, 
заверенные заемщиком; 

копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком 
(представляется после оформления в установленном порядке грузовой 
таможенной декларации в соответствии с контрактом); 

копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
копии актов приема многолетних насаждений и передачи их в 

эксплуатацию по форме № 103-АПК1. 
 
Примечание. 
В случае получения кредита в иностранной валюте и использования его в 

рублях перечень документов, подтверждающих целевое использование 
инвестиционного кредита, соответствует перечню документов, установленному 
для подтверждения целевого использования инвестиционного кредита, 
полученного в рублях. 

 
______________________ 

 
1 При расчете субсидии (подтверждение целевого использования) суммы 

согласно формам № ОС-1, № ОС-1а, № ОС-15, № КС-2, № КС-3, № 103-АПК 
принимаются к целевому использованию с учетом НДС. 
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Приложение № 1 
к Перечню  

документов, подтверждающих  
целевое использование  

инвестиционных кредитов (займов) 
 

СПРАВКА 
об освоении кредитных средств по состоянию на ____________ 20__ г. 

Наименование организации _________________________________________ 
Представляется в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным (до полной сдачи объекта в эксплуатацию). 

 
Освоение кредитных средств  

(тыс. рублей) 
Акты выполненных 
работ подрядчиками 

(тыс. рублей)  
(на основании актов 
формы № КС-2 и 
справки № КС-3) 

Акты выполненных 
работ хозспособом 

(тыс. рублей)  
(на основании  
формы № 9-КС) 

Акты приемки  
в эксплуатацию объекта  

(тыс. рублей)  
(на основании актов 

формы № ОС-1а и (или) 
формы № ОС-3) 

Дата по-
лучения 
кредит-
ных 

средств в 
кредит-
ных ор-
ганиза-
циях  

Сумма 
получен-
ных кре-
дитных 
средств 
(тыс. 
рублей) оплата 

оборудо-
вания  

оплата 
подряд-
чиков  

прочие рас-
ходы (про-
ектные ра-
боты, экс-
пертиза, 
технадзор) 

оплата строи-
тельных ма-
териалов при 
хозспособе 

план в соот-
ветствии с 
представ-
ленным 
приказом  

фактиче-
ски  

план в соот-
ветствии с 
приказом о 
проведении 
работ хозспо-

собом  

факти-
чески  

Фактически 
принято по 
актам выпол-
ненных про-
ектных работ, 
экспертизе, 
технадзору  

(тыс. рублей) 

Акты сдачи 
оборудова-
ния в монтаж 
(тыс. рублей) 
(на основа-
нии актов 
формы  
№ ОС-15)  

план в соответст-
вии с приказом о 
проведении работ 
хозспособом  

факти-
чески  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
              

 

По представленным документам целевое использование кредита на _________ 20__ г. составляет _____ тыс. рублей 
(гр. 8 (не более гр. 4) + гр. 10 (не более гр. 6) + гр. 11 (не более 5 гр.) + гр. 12 (не более гр. 3). 
 

Подпись заемщика* ________________ ____________ ____________ 
                                                  (должность)                (подпись)            (Ф.И.О.) 
Дата  
М.П.  
 

* Для организаций – подпись руководителя и главного бухгалтера, для ИП – подпись физического лица, для КФХ – 
подпись главы КФХ. 
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Приложение № 2 
к Перечню  

документов, подтверждающих 
целевое использование 

инвестиционных кредитов (займов) 
 
 

СПРАВКА 
об освоении кредитных средств 

по состоянию на ____________ 20__ г. 
 

Наименование организации _________________________________________ 
 

Представляется ежемесячно до полной сдачи объекта в эксплуатацию. 
 

Освоение кредитных  
средств (тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Номер кредит-
ного договора и 
дата получения 
кредитных 
средств в кре-
дитных органи-

зациях 

Сумма  
получен-
ных  

кредитных  
средств  

(тыс. 
рублей) 

оплата  
посадоч-
ного 

материала 

оплата  
материалов  

для  
установки  
шпалеры 

Акты выпол-
ненных  
работ 

(тыс. рублей) 

 1 2 3 4 5 
1.      
2.      
3.      

 
По представленным документам целевое использование кредита на 

__________ 20__ г. составляет _______________________ тыс. руб. 
 
Подпись заемщика* ________________ ____________ ____________ 
                                                 (должность)                 (подпись)             (Ф.И.О.) 
 
Дата 
М.П. 
 
______________________ 

* Для организаций – подпись руководителя и главного бухгалтера, 
для ИП – подпись физического лица, для КФХ – подпись главы КФХ. 
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Приложение № 2 
к Положению  

о порядке предоставления субсидий  
из федерального и областного бюджетов 
на возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам 
(займам), полученным соответственно  
в российских кредитных организациях  
и сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах  

на срок от 2 до 15 лет 
 
 

РАСЧЕТ РАЗМЕРА  
субсидии из федерального бюджета 

 на возмещение части затрат на уплату процентов  
по инвестиционному кредиту (займу), полученному в рублях 
_____________________________________________________ 

(полное наименование заемщика) 

 
 
ИНН ______________, расчетный счет____________________________________. 
Наименование кредитной организации ___________________________________ 
_____________________________________________________________________. 
БИК ______________, корреспондентский счет ____________________________. 
Род деятельности заемщика по ОКВЭД __________________________________. 
Цель кредита (займа) __________________________________________________. 
По кредитному договору (договору займа) от _____________ №______________ 
в ____________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 

за период с « _____ » __________ 20____ г. по « _____ » __________ 20______ г. 
 
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) __________________. 
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору __________________________. 
3. Размер полученного кредита (займа) ____________________________ рублей. 
4. Процентная ставка по кредиту (займу) ________________ процентов годовых. 
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения кредитного 
договора (договора займа) _____________________________ процентов годовых. 
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(рублей) 
 

Остаток 
ссудной 

задолженности,  
исходя из  
которой  

исчисляется  
размер 
субсидии 

Количество 
дней 

пользования  
кредитом  
(займом) в  
расчетном  
периоде 

Размер субсидии:  
гр. 1 x гр. 2 х п. 4 х №*  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

365 (366) дней 

Размер субсидии:  
гр. 1 x гр. 2 x п. 5 х №*  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

365 (366) дней 

1 2 3 4 
    
 

 Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4) 
___________________________________________________________ рублей. 
                                                      (сумма прописью) 

 
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным 

договором (договором займа), уплачены своевременно и в полном объеме. 
 

Подпись заемщика** ________________ ____________ ____________ 
                                                     (должность)               (подпись)            (Ф.И.О.) 
Дата 
М.П. 
 
Расчет и своевременную уплату 
процентов подтверждаю: 
 
Руководитель кредитной 
организации (филиала) ____________________ _______________ 
                                                             (подпись)                             (Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер 
кредитной организации (филиала) ____________________ _______________ 
                                                                                   (подпись)                             (Ф.И.О.) 
Дата 
М.П. 
 
______________________ 

* По кредитам, полученным до 31 декабря 2012 г., в размере 
80 процентов (100 процентов) ставки рефинансирования Банка России на дату 
заключения кредитного договора (договора займа); 

по кредитам, полученным с 1 января 2013 г., в размере двух третьих 
(80 процентов или 100 процентов) ставки рефинансирования Банка России на 
дату заключения кредитного договора (договора займа). 

** Для организаций – подпись руководителя и главного бухгалтера, 
для ИП – подпись физического лица, для КФХ – подпись главы КФХ.  
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Приложение № 3 
к Положению  

о порядке предоставления субсидий  
из федерального и областного бюджетов 
на возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам 
(займам), полученным соответственно  
в российских кредитных организациях  
и сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах  

на срок от 2 до 15 лет 
 
 
 

РАСЧЕТ РАЗМЕРА  
субсидии из федерального бюджета 

на возмещение части затрат на уплату процентов 
по инвестиционному кредиту (займу), полученному в иностранной валюте 

________________________________________________________ 
(полное наименование заемщика) 

 
 
ИНН ______________________, расчетный счет ___________________________. 
Наименование кредитной организации ___________________________________. 
БИК _________________, корреспондентский счет _________________________. 
Род деятельности заемщика по ОКВЭД __________________________________. 
Цель кредита _________________________________________________________. 
По кредитному договору (договору займа) от _____________ №______________ 
в ____________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 

за период с « _____ » ____________ 20___ г. по « _____ » ____________ 20___ г. 
1. Дата заключения кредита ____________________________________________. 
2. Сроки погашения кредита по кредитному договору ______________________. 
3. Размер полученного кредита ___________________________________ рублей. 
4. Процентная ставка по кредиту _______________________ процентов годовых. 
5. Предельная ставка по кредиту _______________________ процентов годовых. 
6. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Банком России на дату 
уплаты процентов по кредиту, ______________________ рублей. 
7. Дата уплаты организацией (КФХ) процентов по кредиту __________________. 
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(рублей) 
 

Остаток ссудной 
задолженности,  
исходя из которой  
начисляется  

субсидия (указывается 
в иностранной валюте)*  

Количество 
дней 

пользования  
кредитом  
(займом)  
в расчетном  
периоде 

Размер субсидии:  
гр. 1 x гр. 2 х п.4 х  
х п. 6 х №** 

---------------------------------------------------------------------------------- 
365 (366) дней 

Размер субсидии: 
гр. 1 x гр. 2 x п. 5 х 
х п. 6 х №** 

-------------------------------------------------------------------------------- 
365 (366) дней 

1 2 3 4 
    

 

 Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4) 
______________________________________________________________ рублей. 

(сумма прописью) 
 

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным 
договором (договором займа), уплачены своевременно и в полном объеме. 

 

 
Подпись заемщика*** ________________ ____________ ____________ 
                                                       (должность)               (подпись)             (Ф.И.О.) 
Дата 
М.П. 
 

Расчет и уплату 
процентов подтверждаю: 
 
Руководитель кредитной 
организации (филиала) ____________________ _______________ 
                                                               (подпись)                          (Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер 
кредитной организации (филиала) ____________________ _______________ 
                                                                                      (подпись)                          (Ф.И.О.) 
Дата 
М.П. 
______________________ 

* Остаток ссудной задолженности по кредиту, полученному в иностранной 
валюте и использованному в рублях, рассчитывается из курса рубля к 
иностранной валюте, установленного Банком России на дату совершения 
банковской операции по зачислению кредита на рублевый счет. 

** По кредитам, полученным до 31 декабря 2012 г., в размере 
80 процентов (100 процентов) ставки рефинансирования Банка России на дату 
заключения кредитного договора (договора займа); 

по кредитам, полученным с 1 января 2013 г., в размере двух третьих 
(80 процентов или 100 процентов) ставки рефинансирования Банка России на 
дату заключения кредитного договора (договора займа). 

*** Для организаций – подпись руководителя и главного бухгалтера, 
для ИП – подпись физического лица, для КФХ – подпись главы КФХ.  
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Приложение № 4 
к Положению  

о порядке предоставления субсидий  
из федерального и областного бюджетов 
на возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам 
(займам), полученным соответственно  
в российских кредитных организациях  
и сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах  

на срок от 2 до 15 лет 
 
 
 

РАСЧЕТ РАЗМЕРА  
субсидии из областного бюджета 

на возмещение части затрат на уплату процентов 
по инвестиционному кредиту (займу), полученному в рублях 

_______________________________________________  
(полное наименование заемщика) 

 
 
ИНН ______________________ , расчетный счет___________________________ . 
Наименование кредитной организации __________________________________ . 
БИК ___________________ , корреспондентский счет ______________________ . 
Род деятельности заемщика по ОКВЭД __________________________________ . 
Цель кредита (займа): _________________________________________________ . 
По кредитному договору (договору займа) от _____________ № ______________ 
в ____________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 

за период с «_____» __________ 20 __ г. по «_____» __________ 20 ___ г. 
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) __________________ . 
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору __________________________ . 
3. Размер полученного кредита (займа) ___________________________ рублей. 
4. Процентная ставка по кредиту (займу) _______________процентов годовых. 
5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату 
заключения кредитного договора (договора займа) ___ процентов годовых. 
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(рублей) 
 

Остаток 
ссудной 

задолженности,  
исходя из  
которой  

исчисляется  
размер 
субсидии 

Количество 
дней 

пользования  
кредитом  
(займом) в  
расчетном  
периоде 

Размер 
субсидии:  
гр. 1 x  
х гр. 2 x  
х п. 4 х  
х №* 

--------------------------------------------- 
365 (366) 
дней 

Размер 
субсидии: 
гр. 1 x  
х гр. 2 х  
х 3 про-
цента 

--------------------------------------------- 
365 (366) 
дней 

Размер 
субси-
дии:  
гр. 1 x  
х гр. 2 х  
x п. 5 х  
х №* 

------------------------------------------- 
365 (366) 
дней 

Размер 
субсидии:  
гр. 1 x  
х гр. 2 х 
х 3 про-
цента  

--------------------------------------------- 
365 (366) 
дней 

1 2 3 4 
    
 

Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4) 
______________________________________________________________рублей. 

(сумма прописью) 
 

 Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным 
договором (договором займа), уплачены своевременно и в полном объеме. 
 
Подпись заемщика** ________________ ____________ ____________ 
                                                      (должность)               (подпись)            (Ф.И.О.) 
Дата « ___ » _______________ 20__г. 
М.П. 
 
Расчет и своевременную уплату 
процентов подтверждаю: 
 
Руководитель кредитной 
организации (филиала) ____________________ _______________ 
                                                             (подпись)                            (Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер 
кредитной организации (филиала) ____________________ _______________ 
                                                                                    (подпись)                          (Ф.И.О.) 
Дата «___»_______________20__г. 
М.П. 
______________________ 

* По кредитам, полученным до 31 декабря 2012 г., в пределах или в 
размере 20 процентов ставки рефинансирования Банка России на дату 
заключения кредитного договора (договора займа); 

по кредитам, полученным с 1 января 2013 г., в пределах одной третьей 
(в размере не менее 20 процентов) ставки рефинансирования Банка России. 

** Для организаций – подпись руководителя и главного бухгалтера, 
для ИП – подпись физического лица, для КФХ – подпись главы КФХ. 
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Приложение № 5 
к Положению  

о порядке предоставления субсидий  
из федерального и областного бюджетов 
на возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам 
(займам), полученным соответственно  
в российских кредитных организациях  
и сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах  

на срок от 2 до 15 лет 
 
 

 
РАСЧЕТ РАЗМЕРА  

субсидии из областного бюджета 
на возмещение части затрат на уплату процентов 

по инвестиционному кредиту (займу), полученному в иностранной валюте 
_________________________________________________  

(полное наименование заемщика) 

 
 
ИНН ________________________ , расчетный счет ________________________ . 
Наименование кредитной организации __________________________________ . 
БИК ________________, корреспондентский счет _________________________ . 
Род деятельности заемщика по ОКВЭД __________________________________ . 
Цель кредита: ________________________________________________________ . 
По кредитному договору от ______________________ № ____________________ 
в ____________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 

за период с «____» ____________ 20 ___ г. по «____» ____________ 20 ___ г. 
1. Дата заключения кредитного договора_________________________________ . 
2. Сроки погашения кредита по договору ________________________________ . 
3. Размер полученного кредита _________________________________________ . 
4. Процентная ставка по кредиту _______________________ процентов годовых. 
5. Предельная ставка по кредиту _______________________ процентов годовых. 
6. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Центральным банком 
Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту, _________ рублей. 
7. Дата уплаты организацией (крестьянским (фермерским) хозяйством) 
процентов по кредиту ______________ .  
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(рублей) 
 

Остаток ссудной 
задолженности, 
из которой 
начисляется 
субсидия 

(указывается  
в иностранной 
валюте)* 

Количество  
дней 

пользования 
кредитом  
(займом)  
в расчетном 
периоде 

Размер 
субсидии:  
гр. 1 x  
х гр. 2 х  
x п. 4 x  
х п. 6 х 
 х №**  

--------------------------------------------- 
365 (366) 
дней 

Размер 
субсидии:  
гр. 1 x  
х гр. 2 х 
х 3 про-
цента  

--------------------------------------------- 
365 (366) 
дней 

Размер 
субсидии:  
гр. 1 x  
х гр. 2 x  
х п. 5 x  
х п. 6 х 
 х №**  

--------------------------------------------- 
365 (366) 
дней 

Размер 
субсидии:  
гр. 1 x  
х гр. 2 х 
х 3 про-
цента  

--------------------------------------------- 
365 (366) 
дней 

1 2 3 4 
    
 

Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4) 
______________________________________________________________ рублей. 

(сумма прописью) 
 
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным 

договором (договором займа), уплачены своевременно и в полном объеме. 
 

Подпись заемщика*** ________________ ____________ ____________ 
                                                       (должность)                 (подпись)           (Ф.И.О.) 
Дата « ___ » _______________ 20__г. 
М.П. 
 

Расчет и уплату 
процентов подтверждаю: 
 
Руководитель кредитной 
организации (филиала) ____________________ _______________ 
                                                              (подпись)                            (Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер 
кредитной организации (филиала) ____________________ _______________ 
                                                                                       (подпись)                        (Ф.И.О.) 
Дата « ___ » _______________ 20__г. 
М.П. 
______________________ 

* Остаток ссудной задолженности по кредиту, полученному в иностранной 
валюте и использованному в рублях, рассчитывается из курса рубля к 
иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской 
Федерации на дату совершения банковской операции по зачислению кредита на 
рублевый счет. 

** По кредитам, полученным до 31 декабря 2012 г., в пределах или в 
размере 20 процентов ставки рефинансирования Банка России на дату 
заключения кредитного договора (договора займа); 

по кредитам, полученным с 1 января 2013 г., в пределах одной третьей 
(в размере не менее 20 процентов) ставки рефинансирования Банка России. 

*** Для организаций – подпись руководителя и главного бухгалтера, 
для ИП – подпись физического лица, для КФХ – подпись главы КФХ.  
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Приложение № 6 
к Положению  

о порядке предоставления субсидий  
из федерального и областного бюджетов 
на возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам 
(займам), полученным соответственно  
в российских кредитных организациях  
и сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах  

на срок от 2 до 15 лет 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель министра  
сельского хозяйства  
и продовольствия 
Ростовской области 

 
_________________Ф.И.О. 

                   (подпись) 
      Дата 
      М.П. 

 
 

РЕЕСТР 
получателей субсидий из областного бюджета  

по инвестиционным кредитам и займам, полученным 
сельхозтоваропроизводителями и организациями  

агропромышленного комплекса в российских кредитных организациях 
и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 

 
№  
п/п 

Наиме-
нование 
получателя  
субсидии, 
территория 

Банков-
ские 
рекви-
зиты 
получа-
теля 

субсидии 

Наименова-
ние 

кредитной  
организации 

Номер  
и дата  
кредит-
ного 

договора 

Размер  
получен-
ного 
кредита 
(рублей) 

Размер  
субси-
дии 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 
       
 

Начальник отдела учета инвестиций 
и сопровождения проектов _____________________________ Ф.И.О. )». 
                                                                               (подпись 
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4. Приложение № 2 изложить в редакции:  
 

«Приложение № 2 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 20.01.2012 № 58 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления субсидий  

из федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах сельскохозяйственными 
товаропроизводителями на срок до 1 года, а также из федерального  
и областного бюджетов организациям агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно-правовой формы и организациям 

потребительской кооперации на срок до 1 года 
 
 

 1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления 
субсидий из федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам и займам, полученным сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), и 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, а также из федерального и 
областного бюджетов организациями агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно-правовой формы, организациями 
потребительской кооперации в российских кредитных организациях и 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее – 
кредитные организации и кредиты (займы) соответственно). 

2. Субсидии из федерального бюджета предоставляются на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в 
российских кредитных организациях и сельскохозяйственных потребительских 
кредитных кооперативах соответственно на срок до 1 года: 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по 
кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2009 г. и 
до 31 декабря 2012 г. включительно, – на закупку горюче-смазочных 
материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной 
техники, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных 
станций, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, 
ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения 
сезонных работ в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
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сельского хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение молодняка 
сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при страховании 
сельскохозяйственной продукции; 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам по кредитным договорам 
(договорам займа), заключенным с 1 января 2013 г., на цели развития 
подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

 сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам по кредитным договорам 
(договорам займа), заключенным с 1 января 2013 г., – на приобретение кормов, 
ветеринарных препаратов, молодняка сельскохозяйственных животных, а также 
на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

3. Субсидии из федерального и областного бюджетов предоставляются на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, 
полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных 
потребительских кредитных кооперативах соответственно на срок до 1 года: 

организациями агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы и организациями потребительской 
кооперации: 

по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 
2009 г. до 31 декабря 2012 г. включительно, на закупку отечественного 
сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки; 

по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 
2013 г., на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и 
промышленной переработки продукции растениеводства в соответствии с 
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации; 

по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 
2013 г., на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и 
промышленной переработки продукции животноводства, оплату транспортных 
услуг, связанных с производством молочной продукции в соответствии с 
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации. 

4. Субсидии предоставляются из федерального бюджета: 
по кредитам (займам), предусмотренным пунктом 2 настоящего 

Положения, по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены 
до 31 декабря 2012 г. включительно, – в размере 80 процентов ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным 
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и 
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молока, – в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации; 

по кредитам (займам), предусмотренным пунктом 2 настоящего 
Положения, по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены 
с 1 января 2013 г., – в размере двух третьих ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам 
(займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями 
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися 
производством молока, – в размере 80 процентов ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, 
а сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота, – 
в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации. 

5. Субсидии предоставляются из федерального бюджета: 
по кредитам (займам), предусмотренным пунктом 3 настоящего 

Положения, по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены 
до 31 декабря 2012 г. включительно, – в размере 80 процентов ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации; 

по кредитам (займам), предусмотренным пунктом 3 настоящего 
Положения, по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены 
с 1 января 2013 г., – в размере двух третьих ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской Федерации. 

Субсидии предоставляются из областного бюджета: 
 по кредитам (займам), предусмотренным пунктом 3 настоящего 

Положения, по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены 
до 31 декабря 2012 г. включительно, – в пределах 20 процентов ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации; 

по кредитам (займам), предусмотренным пунктом 3 настоящего 
Положения, по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены 
с 1 января 2013 г., – в пределах одной третьей ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, но не менее 
20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации. 

6. По кредитным договорам (займам), по которым соглашения о 
продлении срока пользования кредитами (займами) подписаны до 31 декабря 
2012 г. включительно, заключенным: 

с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. по кредитам (займам), 
предусмотренным пунктами 2, 3 настоящего Положения, возмещение части 
затрат осуществляется по таким договорам, продленным на срок, 
не превышающий 6 месяцев; 
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заключенным в 2009 году сельскохозяйственными товаропроизводителями 
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная продукция которых 
пострадала в результате воздействия засухи в 2009 году, договорам по кредитам 
(займам), предусмотренным абзацем вторым пункта 2 настоящего Положения, 
возмещение части затрат осуществляется по таким договорам, продленным на 
срок, не превышающий: 

1 года – для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянских 
(фермерских) хозяйств, осуществляющих производство продукции 
растениеводства в сочетании с продукцией животноводства; 

3 лет – для сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов) и крестьянских (фермерских) хозяйств, 
осуществляющих производство только продукции растениеводства, 
подтвержденное данными отчетов о финансово-экономическом состоянии 
сельскохозяйственных товаропроизводителей за 2008 год; 

сельскохозяйственными товаропроизводителями и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная продукция которых 
пострадала в результате воздействия засухи в 2010 году в субъектах Российской 
Федерации, органы исполнительной власти которых установили по факту засухи 
в установленном порядке режим чрезвычайной ситуации, договорам по кредитам 
(займам), предусмотренным  пунктом 2 настоящего Положения и заключенным 
до 31 декабря 2012 г. включительно, возмещение части затрат осуществляется 
по таким договорам, продленным на срок, не превышающий 3 года. 

При определении предельного срока продления договора в соответствии с 
настоящим пунктом не учитывается продление, осуществленное в пределах 
сроков, установленных пунктами 2, 3 настоящего Положения. 

7. Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования 
(учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
дату заключения кредитного договора (договора займа), а в случае заключения 
дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), 
связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), – 
на дату заключения дополнительного соглашения к кредитному договору 
(договору займа). 

8. Уполномоченным органом по распределению средств, поступивших из 
федерального бюджета, и главным распорядителем средств областного бюджета, 
предоставляемых в виде субсидий, является министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области (далее – министерство, главный 
распорядитель). 

9. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям 
и организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации 
при соблюдении следующих условий:  
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при отсутствии процедур реорганизации, ликвидации или 
несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

при наличии свидетельства о государственной регистрации или 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории 
Ростовской области; 

при осуществлении производственной деятельности на территории 
Ростовской области; 

при отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам. 

10. Субсидии на возмещение части затрат, предоставляемые 
сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой 
формы, организациям потребительской кооперации (далее – заемщик), 
не должны превышать фактические затраты заемщиков на уплату процентов по 
кредитам (займам). 

11. Субсидии на возмещение части затрат предоставляются заемщикам 
при условии выполнения ими обязательств по погашению основного долга и 
уплаты начисленных процентов. Средства на возмещение части затрат на уплату 
процентов, начисленных и уплаченных вследствие нарушения обязательств по 
погашению основного долга и уплаты начисленных процентов, 
не предоставляются. 

В случае, если заемщик привлек кредит (заем) в иностранной валюте, 
средства на возмещение части затрат предоставляются исходя из курса рубля к 
иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской 
Федерации на дату уплаты процентов по кредиту. При расчете размера средств 
на возмещение части затрат предельная процентная ставка (фактические 
затраты) по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте, 
устанавливается в размере 10,5 процента годовых. 

12. Для рассмотрения на предмет соответствия требованиям, 
установленным настоящим Положением, заемщик представляет в министерство 
письменное обращение о предоставлении субсидии на имя заместителя 
Губернатора Ростовской области – министра сельского хозяйства и 
продовольствия с приложением следующих документов: 

12.1. Копии кредитного договора (договора займа), заверенной кредитной 
организацией на каждом листе. 

12.2. Заверенных кредитной организацией копий выписок из ссудного 
счета и платежных поручений заемщика, подтверждающих получение кредита 
(займа), графика погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему. 

12.3. Копий сведений о состоянии животноводства по форме федерального 
статистического наблюдения № 24-СХ, сведений о производстве и 
отгрузке сельскохозяйственной продукции по форме федерального 
статистического наблюдения №  П-1 (СХ), сведений о производстве продукции 
животноводства и поголовья скота по форме федерального статистического 
наблюдения № 3-фермер, заверенных заемщиком (кроме организаций 
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агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой 
формы и организаций потребительской кооперации). 

12.4. Документа с указанием номера счета заемщика, открытого ему в 
российской кредитной организации для перечисления средств на возмещение 
части затрат. 

12.5. Расчета размера субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредиту (займу), полученному заемщиком, по форме согласно 
приложениям № 1,  № 3 к настоящему Положению, заверенного заемщиком и 
кредитной организацией, расчета размера субсидии на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредиту (займу) в иностранной валюте, 
полученному заемщиком по форме согласно приложениям № 2,  № 4 к 
настоящему Положению, заверенного заемщиком и кредитной организацией. 

12.6. Копии форм годовой отчетности о финансово-экономическом 
состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 
предыдущий год – № 2 «Отчет о прибылях и убытках» и № 6-АПК (годовая) 
«Отчет об отраслевых показателях деятельности организаций 
агропромышленного комплекса», а для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, находящихся на специальных налоговых режимах, – 
выписки из книги учета доходов и расходов, заверенной сельскохозяйственным 
товаропроизводителем. 

Копии документов, указанных в настоящем подпункте, предоставляются 
всеми сельскохозяйственными товаропроизводителями, кроме сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, включенных в реестр сельскохозяйственных 
предприятий Ростовской области, имеющих статус сельскохозяйственного 
товаропроизводителя, размещенного на официальном сайте главного 
распорядителя, и (или) указанных в части 2 статьи 3 Федерального закона 
от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». 

12.7. Заверенных заемщиком копий документов, подтверждающих целевое 
использование кредита: 

12.7.1. Полученного на закупку материальных ресурсов для проведения 
сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, на закупку 
отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной 
переработки, переработки продукции растениеводства, а также промышленной 
переработки продукции животноводства, оплату транспортных услуг, связанных 
с производством молочной продукции (далее – товары и услуги): 

копии договоров на закупку товаров и услуг представляются в случае 
указания в платежном поручении как основания для оплаты в поле «назначение 
платежа», заверенные заемщиком; 

копии платежных поручений и выписок из расчетного счета по оплате 
товаров и услуг, включая авансовые платежи, заверенные заемщиком и 
кредитной организацией; 

копии накладных или реестр накладных, заверенные заемщиком. 
12.7.2. Полученного в иностранной валюте на приобретение материальных 

ресурсов для проведения сезонных работ: 
копия контракта, заверенная заемщиком; 
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копии платежных поручений, выписок из расчетного счета и/или 
документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату, заверенные 
заемщиком и кредитной организацией; 

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, 
заверенные кредитной организацией; 

копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком 
(представляется после оформления в установленном порядке грузовой 
таможенной декларации в соответствии с контрактом); 

копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком. 
12.7.3. Полученного в иностранной валюте на закупку отечественного 

сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки 
продукции растениеводства, а также промышленной переработки продукции 
животноводства, оплату транспортных услуг, связанных с производством 
молочной продукции: 

копии договоров на закупку товаров и услуг представляются в случае 
указания в платежном поручении как основания для оплаты в поле «назначение 
платежа», заверенные заемщиком; 

копии платежных поручений и выписок из расчетного счета по оплате 
товаров и услуг, включая авансовые платежи, заверенные заемщиком и 
кредитной организацией; 

копии накладных или реестр накладных, заверенные заемщиком.  
13. Заемщики несут административную ответственность в соответствии с 

областным законодательством за предоставление органам государственной 
власти Ростовской области и (или) должностным лицам органов 
государственной власти Ростовской области заведомо ложной информации. 

14. Главный распорядитель запрашивает в порядке межведомственного 
взаимодействия, осуществляемого при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, следующие документы: 

14.1. Копию свидетельства о государственной регистрации претендента на 
получение субсидии в качестве юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) и копию свидетельства о постановке на учет претендента на 
получение субсидии в налоговом органе на территории Ростовской области. 

14.2. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей). 

14.3. Об отсутствии у претендента на получение субсидии просроченной 
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам. 

Заявитель вправе представить министерству указанные документы по 
собственной инициативе, при этом, документы, указанные в подпункте 14.2 
настоящего пункта, представляются по состоянию не ранее 30 календарных 
дней, предшествующих дате обращения претендента на получение субсидии, 
указанные в подпункте 14.3 настоящего пункта, – по состоянию на месяц подачи 
документов. 

15. Министерство регистрирует заявление заемщика в день его 
поступления в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью, осуществляет рассмотрение представленных 
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заемщиком документов в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 
заявления. 

По окончании установленного срока рассмотрения документов 
министерство: 

в случае отсутствия требуемых документов или неподтверждения 
представленными документами расходования средств на цели, предусмотренные 
данным Положением, отказывает в предоставлении субсидии, о чем вносит 
соответствующую запись в журнал регистрации и письменно извещает 
заемщика с указанием причин отказа в день окончания рассмотрения 
документов; 

в случае отсутствия замечаний письменно извещает заемщика в день 
окончания проверки о принятии документов к субсидированию, а также 
заключает с ним соглашение о предоставлении средств государственной 
поддержки (субсидий) в порядке, сроки и по форме, утвержденные приказом 
главного распорядителя. 

16. Для получения средств на возмещение части затрат на уплату 
процентов заемщик представляет в министерство: 

16.1. Документы, подтверждающие факт уплаты заемщиком процентов за 
пользование кредитом (займом) и основного долга, заверенные кредитной 
организацией и заемщиком. 

16.2. Расчет размера субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредиту (займу), полученному заемщиком, с учетом начисленных 
и фактически уплаченных кредитной организации платежей, заверенный 
кредитной организацией, по форме согласно приложениям № 1 – № 4 
к настоящему Положению. 

16.3. Главный распорядитель запрашивает в порядке межведомственного 
взаимодействия, осуществляемого при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, документы об отсутствии у получателей субсидий 
просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам. 

Заемщик вправе представить министерству указанные документы по 
состоянию на месяц подачи расчетов размера субсидии по собственной 
инициативе. 

17. В случае представления заемщиками в текущем финансовом году 
главному распорядителю расчетов размера субсидии за предыдущие годы 
(по кредитным договорам (договорам займа), принятым к субсидированию в 
период, предшествующий текущему году), субсидирование из областного 
бюджета осуществляется главным распорядителем в размере, установленном 
приказом министерства в соответствующем году. 

18. Министерство осуществляет рассмотрение представленных 
документов и не позднее 5 рабочих дней до окончания текущего месяца 
составляет: 

заявку на предоставление субсидий за счет средств федерального бюджета 
по формам, утвержденным приказом министерства; 

реестр получателей субсидий из областного бюджета на возмещение части 
затрат по уплате процентов по кредитам (займам), полученным в кредитных 
организациях, по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению. 
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19. Министерство финансов Ростовской области в порядке, установленном 
для исполнения областного бюджета, производит перечисление денежных 
средств главному распорядителю. 

20. Министерство в течение 20 рабочих дней с даты получения денежных 
средств на счет министерства перечисляет их получателям субсидий. 

В случае, если общий объем затрат получателей субсидий, 
удовлетворяющих условиям их предоставления, превышает объем 
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый 
год на эти цели, то выплата субсидий получателям осуществляется в той 
последовательности, в которой поступали и регистрировались обращения о 
предоставлении субсидий. 

21. Финансовый контроль за соблюдением условий, установленных при 
предоставлении субсидий, осуществляют министерство и органы 
государственного финансового контроля в пределах своей компетенции. 

22. В случае установления фактов необоснованного получения субсидии 
министерство в течение 10 рабочих дней письменно уведомляет получателя 
субсидии о необходимости возврата субсидии в объеме выявленных нарушений 
и одностороннем отказе от исполнения соглашения, указанного в пункте 14 
настоящего Положения, в соответствии со статьей 450 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Заемщик в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного 
уведомления перечисляет полученную субсидию в областной бюджет. 

Возврат необоснованно полученной субсидии в областной бюджет 
осуществляется на основании оформленных заемщиком платежных документов. 

Перечисленные в доход областного бюджета средства субсидий, ранее 
полученные за счет средств федерального бюджета, перечисляются в доход 
федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

23. В случае неперечисления заемщиком необоснованно полученной 
субсидии в областной бюджет в объеме выявленных нарушений в срок, 
установленный пунктом 22 настоящего Положения, указанные средства 
взыскиваются министерством в судебном порядке. 

24. Министерство представляет в министерство финансов Ростовской 
области ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, отчет о расходовании средств областного бюджета по форме, 
согласованной с министерством финансов Ростовской области, с приложением 
пояснительной записки.  

 
 

 
        Начальник общего отдела  
Правительства Ростовской области   В.В. Сечков 
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Приложение № 1 
к Положению 

о порядке предоставления субсидий  
из федерального бюджета на возмещение  
части затрат на уплату процентов по  
кредитам, полученным в российских  
кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских  
кооперативах сельскохозяйственными 

товаропроизводителями на срок до 1 года,  
а также из федерального и областного 

бюджетов организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-

правовой формы и организациям 
потребительской кооперации на срок до 1 года 

 
 

РАСЧЕТ 
размера субсидии из федерального  

бюджета на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредиту (займу), полученному заемщиком 
________________________________________________ 

(полное наименование заемщика) 

 
 

ИНН ______________, расчетный счет ___________________________________. 
Наименование кредитной организации ___________________________________. 
БИК _______________, корреспондентский счет ___________________________. 
Род деятельности заемщика по ОКВЭД __________________________________. 
Цель кредита (займа) __________________________________________________. 
По кредитному договору (договору займа) № ______________________________ 
в ____________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 

за период с « ____ » _____________ 20___ г. по « ____ » _____________ 20___ г. 
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) __________________. 
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору __________________________. 
3. Размер полученного кредита (займа) ____________________________ рублей. 
4. Процентная ставка по кредиту (займу) __________________ процент годовых. 
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения кредитного 
договора с учетом даты заключения дополнительных соглашений об изменении 
процентной ставки по кредиту ________ процентов годовых. 
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 (рублей) 
 

Остаток ссудной 
задолженности, 
исходя из 
которой 

исчисляется 
размер субсидии 

Количество 
дней 

пользования 
кредитом 
(займом) в 
расчетном 
периоде 

Размер субсидии  
(гр. 1 х гр. 2 х  
х п. 4 х №*) 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
100 % х  

х 365 (366) дней 

Размер субсидии  
(гр. 1 х гр. 2 х 
х п. 5 х №*) 

------------------------------------------------------------------------------------- 
100 % х  

х 365 (366) дней 

1 2 3 4 
    

 
Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4) 

________________________________________ рублей. 
                                 (сумма прописью) 

 
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным 

договором (договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме. 
 

Подпись заемщика ** ________________ ____________ ____________ 
                                                      (должность)                (подпись)           (Ф.И.О.) 
Дата 
М.П. 
 
Расчет и своевременную уплату  
процентов подтверждаю:  
Руководитель кредитной  
организации (филиала) ________________ Ф.И.О 
                                                         (подпись)  
 
Главный бухгалтер _________________ Ф.И.О.  
                                                    (подпись) 
Дата  
М.П. 
______________________ 

* По кредитам, полученным до 31 декабря 2012 г., в размере 80 процентов 
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, а по предприятиям, занимающимся производством мяса крупного 
рогатого скота и молока, – в размере 100 процентов ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации. 

По кредитам, полученным с 1 января 2013 г.,– в размере двух третьих 
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, по предприятиям, занимающимся производством молока, – 
в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации, занимающимся производством 
мяса крупного рогатого скота, – в размере 100 процентов ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации. 

** Для организаций – подпись руководителя и главного бухгалтера, 
для ИП – подпись физического лица, для КФХ – подпись главы КФХ.   
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Приложение № 2 
к Положению 

о порядке предоставления  
субсидий из федерального бюджета  
на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным  
в российских кредитных организациях,  

и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских  

кооперативах сельскохозяйственными 
товаропроизводителями на срок до 1 года,  
а также из федерального и областного 

бюджетов организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-

правовой формы и организациям 
потребительской кооперации на срок до 1 года 

 
 

РАСЧЕТ 
размера субсидии из федерального  

бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов  
по кредиту (займу) в иностранной валюте, полученному заемщиком 

________________________________________________ 
(полное наименование заемщика) 

 
 

ИНН _______________________, расчетный счет __________________________. 
Наименование кредитной организации ___________________________________. 
БИК _____________________, корреспондентский счет _____________________. 
Род деятельности заемщика по ОКВЭД __________________________________. 
Цель кредита (займа) __________________________________________________. 
По кредитному договору (договору займа) № ______________________________ 
в ____________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 
за период с « _____ » ___________ 20___ г. по « _____ » ____________ 20____ г. 
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) __________________. 
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору __________________________. 
3. Размер полученного кредита ( займа)____________________________ рублей. 
4. Процентная ставка по кредиту (займу)_________________ процентов годовых. 
5. Предельная ставка по кредиту (займу) ________________ процентов годовых. 
6. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Банком России на дату 
уплаты процентов по кредиту, ____________________________________ рублей. 
7. Дата уплаты организацией (КФХ) процентов по кредиту __________________. 



Z:\- D\ORST\Ppo\0220p090.f13.doc 42 

 (рублей) 
 

Остаток 
ссудной 
задолжен-
ности,  

из которой 
исчисляется 
размер 
субсидии 

(указывается 
в иностран-
ной валюте) * 

Коли-
чество 
дней 
пользо-
вания 

кредитом 
(займом) в 
расчетном 
периоде 

Размер субсидии  
(гр. 1 х гр. 2 х п. 4 х  
х п. 6 х №**) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
100 % х 365 (366) дней 

Размер субсидии  
(гр. 1 х  гр. 2 х п. 5 х  

х п. 6 x №**) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
100 % х 365 (366) дней 

1 2 3 4 
    

 
Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4) 

________________________________________ рублей. 
                                 (сумма прописью) 

 
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным 

договором (договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме. 
 

Подпись заемщика *** ________________ ____________ ____________ 
                                                       (должность)                 (подпись)           (Ф.И.О.) 
Дата 
М.П. 
 
Расчет и своевременную уплату  
процентов подтверждаю:  
 
Руководитель кредитной  
организации (филиала) _________________ Ф.И.О. 
                                                           (подпись)  
   
Главный бухгалтер _________________ Ф.И.О.  
                                                 (подпись) 
  
Дата  
М.П. 
______________________ 

* Остаток ссудной задолженности по кредиту, полученному в иностранной 
валюте и использованному в рублях, рассчитывается из курса рубля к 
иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской 
Федерации на дату совершения банковской операции по зачислению кредита на 
рублевый счет. 
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** По кредитам, полученным до 31 декабря 2012 г., в размере 80 процентов 
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, а по предприятиям, занимающимся производством мяса крупного 
рогатого скота и молока, – в размере 100 процентов ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации. 

 По кредитам, полученным с 1 января 2013 г., – в размере двух третьих 
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, по предприятиям, занимающимся производством молока, – 
в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации, занимающимся производством 
мяса крупного рогатого скота, – в размере 100 процентов ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации. 

*** Для организаций – подпись руководителя и главного бухгалтера, 
для ИП – подпись физического лица, для КФХ – подпись главы КФХ. 
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Приложение № 3 
к Положению 

о порядке предоставления  
субсидий из федерального бюджета  
на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских  
кооперативах сельскохозяйственными 

товаропроизводителями на срок до 1 года,  
а также из федерального и областного 

бюджетов организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-

правовой формы и организациям 
потребительской кооперации на срок до 1 года 

 
 

РАСЧЕТ 
размера субсидии из областного бюджета  
на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредиту (займу), полученному заемщиком 
________________________________________________ 

(полное наименование заемщика) 
 
 

ИНН ______________, расчетный счет ___________________________________. 
Наименование кредитной организации ___________________________________. 
БИК _______________, корреспондентский счет ___________________________. 
Род деятельности заемщика по ОКВЭД __________________________________. 
Цель кредита (займа) __________________________________________________. 
По кредитному договору (договору займа) № ______________________________ 
в ____________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 
за период с « ____ » _____________ 20___ г. по « ____ » _____________ 20___ г. 
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) __________________. 
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору __________________________. 
3. Размер полученного кредита (займа) ____________________________ рублей. 
4. Процентная ставка по кредиту (займу) __________________ процент годовых. 
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения кредитного 
договора с учетом даты заключения дополнительных соглашений об изменении 
процентной ставки по кредиту ________ процентов годовых. 
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(рублей) 
 

Остаток 
ссудной 
задол-

женности, 
исходя из 
которой 
исчисля-
ется раз-
мер суб-
сидии 

Количе-
ство дней 
пользо-
вания 

кредитом
(займом) 
в расчет-
ном пе-
риоде 

Размер субсидии  
(гр. 1 х гр. 2 х п. 4 х №*) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
100 % х 365 (366) дней 

Размер субсидии  
(гр. 1 х гр. 2 х п. 5 х №*) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
100 % х 365 (366) дней 

1 2 3 4 
    

 
Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4) 

________________________________________ рублей. 
                                (сумма прописью) 

 
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным 

договором (договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме. 
 

Подпись заемщика **________________ ____________ ____________ 
                                                    (должность)                  (подпись)          (Ф.И.О.) 
Дата 
М.П. 
 
Расчет и своевременную уплату  
процентов подтверждаю:  
 
Руководитель кредитной  
организации (филиала) _________________ Ф.И.О 
                                                          (подпись)  
   
Главный бухгалтер _________________ Ф.И.О.  
                                                    (подпись) 
 Дата  
М.П. 
______________________ 

* По кредитам, полученным до 31 декабря 2012 г., в пределах 20 процентов 
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации. 

По кредитам, полученным с 1 января 2013 г., – в пределах одной третьей 
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, но не менее 20 процентов ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской Федерации. 

** Для организаций – подпись руководителя и главного бухгалтера, 
для ИП – подпись физического лица, для КФХ – подпись главы КФХ. 
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Приложение № 4 
к Положению 

о порядке предоставления  
субсидий из федерального бюджета  
на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских  
кооперативах сельскохозяйственными 

товаропроизводителями на срок до 1 года,  
а также из федерального и областного 

бюджетов организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-

правовой формы и организациям 
потребительской кооперации на срок до 1 года 

 
 
 

РАСЧЕТ 
размера субсидии из областного бюджета  

на возмещение части затрат на уплату процентов по  
кредиту (займу) в иностранной валюте, полученному заемщиком 

________________________________________________ 
(полное наименование заемщика) 

 
 

ИНН _______________________, расчетный счет __________________________. 
Наименование кредитной организации ___________________________________. 
БИК _____________________, корреспондентский счет _____________________. 
Род деятельности заемщика по ОКВЭД __________________________________. 
Цель кредита (займа) __________________________________________________. 
По кредитному договору (договору займа) № ______________________________ 
в ____________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 
за период с « _____ » ___________ 20___ г. по « _____ » ____________ 20____ г. 
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) __________________. 
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору __________________________. 
3. Размер полученного кредита (займа)_____________________________ рублей. 
4. Процентная ставка по кредиту (займу)_________________ процентов годовых. 
5. Предельная ставка по кредиту (займу)_________________ процентов годовых. 
6. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Банком России на дату 
уплаты процентов по кредиту, ____________________________________ рублей. 
7. Дата уплаты организацией процентов по кредиту __________________. 
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(рублей) 
 

Остаток 
ссудной за-
долженности, 
из которой 
исчисляется 
размер суб-
сидии(указы-
вается в ино-
странной  
валюте) * 

Количество 
дней пользо-
вания креди-
том (займом) 
в расчетном 
периоде 

Размер субсидии  
(гр. 1 х гр. 2 х п. 4 х  

х п. 6 х №** 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
100 % х 365 (366) дней 

Размер субсидии  
(гр. 1 х  гр. 2 х  п. 5 х  
х п. 6 – x №**) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
100 % х 365 (366) дней 

1 2 3 4 
    

 
Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4) 

________________________________________ рублей. 
                                  (сумма прописью) 

 
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным 

договором (договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме. 
 

Подпись заемщика ***________________ ____________ ____________ 
                                                       (должность)                (подпись)            (Ф.И.О.) 
 
Дата 
М.П. 
 
Расчет и своевременную уплату  
процентов подтверждаю:  
 
Руководитель кредитной  
организации (филиала) _________________ Ф.И.О. 
                                                           (подпись)  
  
Главный бухгалтер _________________ Ф.И.О.  
                                                    (подпись) 
  
Дата  
М.П. 
______________________ 

* Остаток ссудной задолженности по кредиту, полученному в иностранной 
валюте и использованному в рублях, рассчитывается из курса рубля к 
иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской 
Федерации на дату совершения банковской операции по зачислению кредита на 
рублевый счет. 
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** По кредитам, полученным до 31 декабря 2012 г., в пределах 
20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации. 

По кредитам, полученным с 1 января 2013 г., – в пределах одной третьей 
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, но не менее 20 процентов ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской Федерации. 

*** Для организаций – подпись руководителя и главного бухгалтера, 
для ИП – подпись физического лица, для КФХ – подпись главы КФХ. 
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Приложение № 5 
к Положению 

о порядке предоставления  
субсидий из федерального бюджета  
на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских  
кооперативах сельскохозяйственными 

товаропроизводителями на срок до 1 года,  
а также из федерального и областного 

бюджетов организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-

правовой формы и организациям 
потребительской кооперации на срок до 1 года 

 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
 Заместитель  

министра сельского хозяйства 
 и продовольствия Ростовской области 

 ______________________ Ф.И.О. 
                          (подпись) 
Дата 
М.П. 

 
 

РЕЕСТР 
получателей субсидий из областного бюджета  
на возмещение части затрат по уплате процентов  

по кредитам (займам), полученным в кредитных организациях 
 
 

№  
п/п 

Наиме-
нование 
заем-
щика, 
ИНН за-
емщика  

Банковские 
реквизиты 
получателя 
субсидии  

Наимено-
вание кре-
дитной ор-
ганизации  

Номер и 
дата кредит-
ного дого-
вора (дого-
вора займа)  

Размер  
получен-
ного 
кредита 
(займа)  
(рублей)  

Сумма  
субсидии  
(рублей)  

1  2  3  4  5  6 7 
       

 
 

Начальник отдела  
финансирования АПК _________________________ Ф.И.О.». 
                                                                  (подпись) 
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5. Приложение № 3 изложить в редакции: 
 

 «Приложение № 3 
 к постановлению 
 Правительства 

 Ростовской области 
 от 20.01.2012 № 58 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке предоставления субсидий  

из федерального и областного бюджетов на возмещение  
части затрат на уплату процентов по кредитам и займам,  
полученным соответственно в российских кредитных  
организациях и в сельскохозяйственных кредитных  
потребительских кооперативах на срок до 8 лет 

 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления 

субсидий из федерального и областного бюджетов на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях (далее – банк), и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах (далее – кредитный кооператив) 
(далее субсидия): 

1.1.1. Гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство в соответствии 
с Федеральным законом от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном 
хозяйстве», по кредитным договорам (займам), заключенным: 

с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, – 
на приобретение сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов 
мощностью до 100 л. с. и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, 
грузоперевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 тонны; 

с 1 января 2005 г. на срок до 5 лет, – на приобретение 
сельскохозяйственных животных, оборудования для животноводства и 
переработки сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, 
реконструкцию и строительство животноводческих помещений, приобретение 
газового оборудования и подключение к газовым сетям при условии, что общая 
сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное подсобное 
хозяйство, в текущем году не превышает 700 тыс. рублей на одно хозяйство; 

с 1 января 2007 г. на срок до 2 лет, – на приобретение горюче-смазочных 
материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной 
техники и животноводческих помещений, минеральных удобрений, средств 
защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных 
ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов для теплиц, 
молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых 
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взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что 
общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное 
подсобное хозяйство, в текущем году не превышает 300 тыс. рублей на одно 
хозяйство; 

с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, – 
на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности 
(сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской 
местности, а также с бытовым и социально-культурным обслуживанием 
сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, 
лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов в 
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации; 

с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, – 
на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, 
насосных станций в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации. 

1.1.2. Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по кредитным 
договорам (договорам займа), заключенным: 

с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет, – 
на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе 
тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, 
оборудования, используемого для животноводства, птицеводства, 
кормопроизводства, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, 
насосных станций, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов 
и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо; 

с 1 января 2005 г. на срок до 8 лет, – на хранение и переработку 
сельскохозяйственной продукции, приобретение племенных сельскохозяйственных 
животных, племенной продукции (материала), строительство, реконструкцию и 
модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов 
по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, 
животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства, 
кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, 
строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних 
насаждений и закладку многолетних насаждений и виноградников, включая 
строительство и реконструкцию прививочных комплексов, при условии, что 
общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 
10 млн. рублей на одно хозяйство; 

с 1 января 2007 г. на срок до 2 лет, – на приобретение горюче-смазочных 
материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной 
техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, 
кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для 
проведения сезонных работ, приобретение молодняка сельскохозяйственных 
животных, а также на уплату страховых взносов при страховании 
сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кредита 
(займа), полученного в текущем году, не превышает 5 млн. рублей на одно 
хозяйство; 
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с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, – 
на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности 
(сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской 
местности, а также с бытовым и социально-культурным обслуживанием 
сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, 
лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов в 
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации. 

1.1.3. Сельскохозяйственными потребительскими кооперативами 
(заготовительными, снабженческими, сбытовыми (торговыми), 
перерабатывающими и обслуживающими), созданными в соответствии с 
Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 
кооперации», по кредитным договорам (займам), заключенным: 

с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет, – 
на приобретение техники и оборудования (российского и зарубежного 
производства), в том числе специализированного транспорта для перевозки 
комбикормов, инкубационных яиц, цыплят, племенного молодняка и стад птиц, 
тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, 
оборудования для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, 
оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и 
сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо; 

 с 1 января 2005 г. на срок до 8 лет, – на приобретение 
специализированного технологического оборудования, холодильного 
оборудования, сельскохозяйственных животных, племенной продукции 
(материала), в том числе для поставки их членам кооператива, на строительство, 
реконструкцию и модернизацию складских и производственных помещений, 
хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по 
производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов 
животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и 
льноволокна, строительство и реконструкцию сельскохозяйственных рынков, 
торговых площадок, пунктов по приемке, первичной переработке и хранению 
молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, а также 
на закладку многолетних насаждений и виноградников, включая строительство 
и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, при 
условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, 
не превышает 40 млн. рублей на один кооператив; 

с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 2 лет, – 
на приобретение запасных частей и материалов для ремонта 
сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе для поставки их 
членам кооператива; 

с 1 января 2007 г. на срок до 2 лет, – на приобретение материальных 
ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных 
животных, отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и 
промышленной переработки (с 2013 года – сельскохозяйственного сырья для 
первичной и промышленной переработки), на закупку сельскохозяйственной 
продукции, произведенной членами кооператива для ее дальнейшей реализации, 
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а также на организационное обустройство кооператива и уплату страховых 
взносов при страховании сельскохозяйственной продукции, при условии, что 
общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 
15 млн. рублей на один кооператив; 

с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, – 
на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности 
(сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской 
местности, а также с бытовым и социально-культурным обслуживанием 
сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, 
лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов в 
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации. 

1.1.4. По кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов 
(займов), предусмотренных подпунктами 1.1.1,  1.1.2, 1.1.3 настоящего пункта, 
при условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) не 
превышает сроки, установленные в этих подпунктах. 

1.2. Средства федерального и областного бюджетов на возмещение части 
затрат предоставляются по кредитам (займам) категориям получателей, 
предусмотренным пунктом 1.1 настоящего раздела (далее – заемщик), 
по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены: 

по 31 декабря 2012 г. включительно, соответственно в размере 95 и 
5 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации по обязательствам, выраженным в рублях, или 
предельной процентной ставки по обязательствам, выраженным в иностранной 
валюте; 

с 1 января 2013 г., соответственно в размере двух третьих и одной третьей 
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации по обязательствам, выраженным в рублях, или предельной 
процентной ставки по обязательствам, выраженным в иностранной валюте. 

1.2.1. В случае подписания до 31 декабря 2012 г. включительно 
соглашения о продлении срока пользования кредитами (займами) по кредитным 
договорам (договорам займа), заключенным: 

с 1 января 2005 г. по кредитам (займам), предусмотренным абзацем 
вторым и третьим подпункта 1.1.1 пункта 1.1 настоящего раздела, возмещение 
части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, 
не превышающий 2 года; 

с 1 января 2007 г. по кредитам (займам), предусмотренным абзацем 
четвертым подпункта 1.1.1 пункта 1.1 настоящего раздела, возмещение части 
затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, 
не превышающий 1 год. 

Гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная продукция которых 
пострадала в результате воздействия засухи в 2010 году в субъектах Российской 
Федерации, органы исполнительной власти которых установили по факту засухи 
в установленном порядке режим чрезвычайной ситуации, по кредитам (займам), 
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предусмотренным подпунктами 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 пункта 1.1 настоящего раздела 
и заключенным до 31 декабря 2012 г. включительно, возмещение части затрат 
осуществляется по таким договорам, продленным на срок, не превышающий 
3 года. 

При определении предельного срока продления договора в соответствии с 
настоящим пунктом не учитывается продление, осуществленное в пределах 
сроков, установленных подпунктами 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 пункта 1.1 настоящего 
раздела. 

1.3. Субсидии, предоставляемые заемщикам, не должны превышать 
фактических затрат заемщиков на уплату процентов по кредитам (займам). 

1.4. Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования 
(учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
дату заключения кредитного договора (договора займа), а в случае заключения 
дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), 
связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), – 
на дату заключения дополнительного соглашения к кредитному договору 
(договору займа). 

1.5. Субсидии предоставляются заемщикам при условии выполнения ими 
обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов в 
соответствии с кредитным договором (договором займа), заключенным с 
кредитной организацией. Субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов, начисленных и уплаченных вследствие нарушения обязательств по 
погашению основного долга и уплаты начисленных процентов, 
не предоставляются. 

В случае, если заемщик привлек кредит (заем) в иностранной валюте, 
средства на возмещение части затрат предоставляются исходя из курса рубля к 
иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской 
Федерации на дату уплаты процентов по кредиту. При расчете размера субсидии 
предельная процентная ставка (фактические затраты) по кредиту (займу), 
привлеченному в иностранной валюте, устанавливается в размере 10,5 процента 
годовых. 

1.6. Уполномоченным органом по распределению средств, поступивших 
из федерального бюджета и главным распорядителем средств областного 
бюджета, предоставляемых в виде субсидии, является министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Ростовской области (далее – министерство, главный 
распорядитель). 

1.7. Субсидии предоставляются: 
при отсутствии процедур реорганизации, ликвидации или 

несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (для юридических лиц); 

при наличии свидетельства о государственной регистрации или 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории 
Ростовской области; 

при осуществлении производственной деятельности на территории 
Ростовской области; 
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при отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство). 

 
2. Порядок принятия решения о предоставлении субсидий 

 
2.1. Для рассмотрения на предмет соответствия требованиям, 

установленным настоящим Положением, заемщик представляет в министерство 
пакет документов, включающий: 

2.1.1. Письменное заявление о предоставлении субсидии на возмещение 
части затрат на имя заместителя Губернатора Ростовской области – министра 
сельского хозяйства и продовольствия. 

2.1.2. Заверенную кредитной организацией и заемщиком копию 
кредитного договора (договора займа). 

2.1.3. Заверенные кредитной организацией и заемщиком копии выписок из 
ссудного счета и платежных поручений заемщика, подтверждающих получение 
кредита, или документ, подтверждающий получение займа.  

2.1.4. Заверенные кредитной организацией и заемщиком график 
погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему на срок предоставления 
кредита (займа). 

2.1.5. Документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в 
банке для перечисления субсидии на возмещение части затрат. 

2.1.6. Заверенные кредитной организацией и заемщиком копии платежных 
поручений и выписок из расчетного счета, подтверждающих целевое 
использование кредита.  

2.1.7. Документы, подтверждающие целевое использование кредитов и 
займов, по перечню документов, подтверждающих целевое использование 
кредитов и займов, заверенные заемщиком, согласно приложению № 6 к 
настоящему Положению. 

2.2. Документы, указанные в пункте 2.1 настоящего раздела, 
представляются в 1 экземпляре. 

2.3. Главный распорядитель запрашивает в порядке межведомственного 
взаимодействия, осуществляемого при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, следующие документы: 

2.3.1. Копию свидетельства о государственной регистрации претендента на 
получение субсидии в качестве юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) и копию свидетельства о постановке на учет претендента на 
получение субсидии в налоговом органе на территории Ростовской области. 

2.3.2. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) 
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство). 

2.3.3. Об отсутствии у претендента на получение субсидии просроченной 
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство). 

2.3.4. Выписку из похозяйственной книги об учете заемщика в качестве 
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство (для граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство). 
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Заявитель вправе представить министерству указанные документы по 
собственной инициативе, при этом, документы, указанные в подпункте 2.3.2 
настоящего пункта, представляются по состоянию не ранее 30 календарных 
дней, предшествующих дате обращения претендента за получением субсидии, 
указанные в подпункте 2.3.3 настоящего пункта – по состоянию на месяц подачи 
документов. 

2.4. Министерство регистрирует заявление заемщика в порядке 
поступления заявлений в день обращения в журнале регистрации, который 
должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью министерства, 
и осуществляет рассмотрение представленных заемщиком документов в течение 
10 рабочих дней со дня регистрации принятых документов. 

2.5. По окончании установленного срока рассмотрения документов 
министерство: 

в случае отсутствия документов, предусмотренных пунктом 2.1 
настоящего Положения, либо в случае неподтверждения представленными 
документами расходования средств на цели, предусмотренные данным 
Положением, отказывает в предоставлении субсидии, о чем вносит 
соответствующую запись в журнал регистрации и письменно извещает 
заемщика с указанием причин отказа в день окончания рассмотрения 
документов; 

в случае отсутствия замечаний письменно извещает заемщика в день 
окончания рассмотрения документов о принятии документов к субсидированию, 
а также заключает с ним соглашение о предоставлении средств государственной 
поддержки (субсидий) (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в 
порядке, сроки и по форме, утвержденные приказом главного распорядителя. 

2.6. Заемщики несут административную ответственность в соответствии с 
областным законодательством за предоставление органам государственной 
власти Ростовской области и (или) должностным лицам органов 
государственной власти Ростовской области заведомо ложной информации. 

 
3. Условия и порядок предоставления субсидий 

 
3.1. Для получения субсидий на возмещение части затрат на уплату 

процентов заемщик представляет в министерство:  
3.1.1. Расчет размера субсидии из областного бюджета на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредиту (займу), полученному заемщиком, 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению, либо расчет 
размера субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредиту (займу), полученному заемщиком в иностранной 
валюте по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению. 

3.1.2. Расчет размера субсидии из федерального бюджета на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредиту (займу), полученному заемщиком, 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению, либо расчет 
размера субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредиту (займу), полученному заемщиком в иностранной 
валюте, по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению. 
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3.1.3. Заверенную кредитной организацией и заемщиком копию 
платежного поручения (иного платежного документа) об уплате процентов за 
расчетный период, о погашении основного долга по кредиту. 

3.1.4. Заверенную кредитной организацией и заемщиком выписку по 
расчетному счету об уплате процентов за расчетный период, о погашении 
основного долга по кредиту. 

3.1.5. Заверенную кредитной организацией выписку из ссудного счета 
(справку кредитной организации об остатке ссудной задолженности) за период 
предоставляемых расчетов размера субсидии. 

3.2. Главный распорядитель запрашивает в порядке межведомственного 
взаимодействия, осуществляемого при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, документы об отсутствии у получателей субсидий 
просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам 
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство). 

Заемщик вправе представить министерству указанные документы по 
состоянию на месяц подачи расчетов размера субсидии по собственной 
инициативе. 

3.3. По согласованию с банком и заемщиками субсидии на возмещение 
части затрат могут перечисляться одновременно нескольким заемщикам, 
у которых в указанном банке открыты счета. 

Министерство вправе оформить расчет субсидий на возмещение части 
затрат по форме, определенной банком по согласованию с министерством, на 
основании представленного указанным банком уведомления об остатке ссудной 
задолженности и о начисленных и уплаченных процентах. При этом 
представления заемщиком расчета субсидий на возмещение части затрат, 
указанного в пункте 3.1 настоящего раздела, не требуется. 

3.4. Министерство осуществляет рассмотрение представленных 
документов и не позднее 5 рабочих дней до окончания текущего месяца 
составляет: 

заявку на предоставление субсидий за счет средств федерального бюджета 
по формам, утвержденным приказом министерства; 

реестр получателей субсидий на возмещение части затрат по уплате 
процентов по кредитам (займам), полученным заемщиками в банках (кредитных 
потребительских кооперативах), по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению. 

3.5. Министерство финансов Ростовской области в порядке, 
установленном для исполнения областного бюджета, производит перечисление 
денежных средств министерству. 

3.6. Министерство в течение 20 рабочих дней с даты получения денежных 
средств перечисляет их получателям субсидий. 

В случае, если общий объем затрат получателей субсидий, 
удовлетворяющих условиям их предоставления, превышает объем 
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый 
год на эти цели, то выплата субсидий получателям осуществляется в той 
последовательности, в которой поступали и регистрировались обращения о 
предоставлении субсидий. 
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3.7. Финансовый контроль за соблюдением условий, установленных при 
предоставлении субсидий, осуществляют министерство и органы 
государственного финансового контроля в пределах своей компетенции.  

3.8. В случае установления фактов необоснованного получения субсидии 
министерство в течение 10 рабочих дней письменно уведомляет получателя 
субсидии о необходимости возврата субсидии в объеме выявленных нарушений 
и об одностороннем отказе от исполнения соглашения, указанного в пункте 2.5 
настоящего Положения, в соответствии со статьей 450 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

3.9. Заемщик в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного 
уведомления перечисляет полученную субсидию в областной бюджет. 

Возврат необоснованно полученной субсидии в областной бюджет 
осуществляется на основании оформленных заемщиком платежных документов. 

Перечисленные в доход областного бюджета средства субсидий, ранее 
полученные за счет средств федерального бюджета, перечисляются в доход 
федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

3.10. В случае неперечисления заемщиком необоснованно полученной 
субсидии в областной бюджет в объеме выявленных нарушений в срок, 
установленный пунктом 3.9 настоящего Положения, указанные средства 
взыскиваются министерством в судебном порядке. 

3.11. Главный распорядитель представляет в министерство финансов 
Ростовской области ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, отчет о расходовании средств областного бюджета по 
форме, согласованной с министерством финансов Ростовской области, 
с приложением пояснительной записки. 

 
 
 

        Начальник общего отдела  
Правительства Ростовской области   В.В. Сечков 
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Приложение № 1 
к Положению  

о порядке предоставления  
субсидий из федерального и областного 
бюджетов на возмещение части затрат  
на уплату процентов по кредитам  

и займам, полученным соответственно  
в российских кредитных организациях  
и сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах  

на срок до 8 лет 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия 

Ростовской области 
 

_________________Ф.И.О 
                  (подпись) 
       Дата 
       М.П. 

 
 

РЕЕСТР  
получателей субсидий на возмещение  
части затрат по уплате процентов по  

кредитам (займам), полученным заемщиками 
в банках (кредитных потребительских кооперативах) 

 
 

№  
п/п 

Наименование  
муници-
пального 
образования  

Наиме-
нование  
получателя  
субсидии, 
ИНН 

Номер и дата 
кредитного  
договора  
(договора  
займа)  

Сумма  
полученного  
кредита (займа) 

(рублей)  

Сумма  
субси-
дии 

(рублей) 

1  2  3  4  5  6  
      

 
 

Начальник отдела  
финансирования АПК ____________________ Ф.И.О. 
                                                              (подпись) 
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Приложение № 2 
к Положению  

о порядке предоставления  
субсидий из федерального и областного 
бюджетов на возмещение части затрат  
на уплату процентов по кредитам  

и займам, полученным соответственно  
в российских кредитных организациях  
и сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах  

на срок до 8 лет 
 
 

РАСЧЕТ 
размера субсидии из областного  

бюджета на возмещение части затрат на уплату  
процентов по кредиту (займу), полученному заемщиком 

_____________________________________ 
(полное наименование заемщика) 

 
 
ИНН ___________________, № счета ____________________________________. 
Наименование кредитной организации ___________________________________ 
_____________________________________________________________________. 
БИК ___________________, корреспондентский счет _______________________. 
Род деятельности заемщика по ОКВЭД (для КФХ и СПоК) __________________ 
_____________________________________________________________________. 
Цель кредита (займа) __________________________________________________. 
По кредитному договору (договору займа) № ______________________________ 
в ____________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 

за период с « ____ » _______________ 20___ г. по « ____ » ____________ 20___г. 
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) _________________. 
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору __________________________. 
3. Размер полученного кредита (займа) ____________________________ рублей. 
4. Процентная ставка по кредиту (займу) _______________ процентов годовых. 
5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату 
заключения кредитного договора (договора займа) _______ процентов годовых. 
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(рублей) 
 

Остаток 
ссудной 

задолженности, 
исходя из 
которой 

исчисляется 
размер 
субсидии 

Количество 
дней 

пользования 
кредитом 
(займом) в 
расчетном 
периоде 

Размер субсидии  
(гр. 1 х  гр. 2 х п. 4 х  

х №*) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
100 % х 365 (366) дней 

Размер субсидии  
(гр. 1 х  гр. 2 х п. 5 х 

х №*) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
100 % х 365 (366) дней 

1 2 3 4 
    

 

Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4) 
______________________________________________________________ рублей. 
                                                     (сумма прописью) 

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным 
договором (договором займа), уплачены своевременно и в полном объеме. 
 
Подпись заемщика ** 
____________________ __________________ Ф.И.О. 
            (должность)                           (подпись) 
 

Дата 
М.П. 
 

Расчет и своевременную 
уплату процентов подтверждаю: 
 

Руководитель кредитной 
организации (филиала) _________________ Ф.И.О. 
                                                          (подпись) 
 

Главный бухгалтер кредитной 
организации (филиала) _________________ Ф.И.О. 
                                                            (подпись) 
Дата 
М.П. 
______________________ 

* По кредитам, полученным по 31 декабря 2012 г. включительно, – 
в размере 5 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального 
банка Российской Федерации. 

По кредитам, полученным с 1 января 2013 г., – в размере одной третьей 
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации. 

** Для КФХ – подпись главы КФХ, печать. 
Для ЛПХ – подпись гражданина, ведущего ЛПХ. 
Для СПоК – подпись руководителя, главного бухгалтера. 
Примечание. 
Употребляемые сокращения: 
КФХ – крестьянское (фермерское) хозяйство. 
ЛПХ – личное подсобное хозяйство. 
СПоК – сельскохозяйственный потребительский кооператив. 
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Приложение № 3 
к Положению  

о порядке предоставления  
субсидий из федерального и областного 
бюджетов на возмещение части затрат  
на уплату процентов по кредитам  

и займам, полученным соответственно  
в российских кредитных организациях  
и сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах  

на срок до 8 лет 
 
 
 

РАСЧЕТ 
размера субсидии из федерального бюджета  

на возмещение части затрат на уплату процентов  
по кредиту (займу), полученному заемщиком 

____________________________________________ 
(полное наименование заемщика) 

 
 

ИНН ___________________, № счета ____________________________________. 
Наименование кредитной организации ___________________________________. 
БИК ___________________, корреспондентский счет _______________________. 
Род деятельности заемщика по ОКВЭД (для КФХ и СПоК) __________________. 
Цель кредита (займа) __________________________________________________. 
По кредитному договору (договору займа) № ______________________________ 
в ____________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 

за период с « ____ » _______________ 20___ г. по « ____ » ___________ 20___ г. 
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) _________________. 
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору __________________________. 
3. Размер полученного кредита (займа) ____________________________ рублей. 
4. Процентная ставка по кредиту (займу) _______________ процентов годовых. 
5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату 
заключения кредитного договора (договора займа) ________________ процентов 
годовых. 
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(рублей) 
 

Остаток 
ссудной 

задолженности, 
исходя из 
которой 

исчисляется 
размер 
субсидии 

Количество 
дней 

пользования 
кредитом 
(займом) в 
расчетном 
периоде 

Размер субсидии 
(гр. 1 х  гр. 2 х п. 4 х  

х №*) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
100 % х 365 (366) дней 

Размер субсидии  
(гр. 1 х  гр. 2 х п. 5 х  

х №*) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
100 % х 365 (366) дней 

1 2 3 4 
    

 

 Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4) 
______________________________________________________________ рублей. 
                                                          (сумма прописью) 
 

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным 
договором (договором займа), уплачены своевременно и в полном объеме. 
 
Подпись заемщика ** 
____________________ __________________ Ф.И.О. 
             (должность)                             (подпись) 
 

Дата 
М.П. 
 

Расчет и своевременную 
уплату процентов подтверждаю: 
 

Руководитель кредитной 
организации (филиала) _________________ Ф.И.О. 
                                                          (подпись) 
 

Главный бухгалтер кредитной 
организации (филиала) _________________ Ф.И.О. 
                                                              (подпись) 
Дата 
М.П. 
______________________ 

* По кредитам, полученным по 31 декабря 2012 г. включительно, – 
в размере 95 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации. 

По кредитам, полученным с 1 января 2013 г., – в размере двух третьих 
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации. 

** Для КФХ – подпись главы КФХ, печать. 
Для ЛПХ – подпись гражданина, ведущего ЛПХ. 
Для СПоК – подпись руководителя, главного бухгалтера. 
Примечание. 
Употребляемые сокращения: 
КФХ – крестьянское (фермерское) хозяйство. 
ЛПХ – личное подсобное хозяйство. 
СПоК – сельскохозяйственный потребительский кооператив.  
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Приложение № 4 
к Положению  

о порядке предоставления  
субсидий из федерального и областного 
бюджетов на возмещение части затрат  
на уплату процентов по кредитам  

и займам, полученным соответственно  
в российских кредитных организациях  
и сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах  

на срок до 8 лет 
 
 

РАСЧЕТ  
размера субсидии из областного бюджета  

на возмещение части затрат на уплату процентов  
по кредиту (займу), полученному заемщиком в иностранной валюте 

____________________________________________________ 
(полное наименование заемщика) 

 
 

ИНН ______________________, № счета _________________________________. 
Наименование кредитной организации ___________________________________. 
БИК ____________________, корреспондентский счет ______________________. 
Род деятельности заемщика по ОКВЭД (для КФХ и СПоК) __________________ 
_____________________________________________________________________. 
Цель кредита (займа) __________________________________________________. 
По кредитному договору (договору займа) № ______________________________ 
в ____________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 

за период с « ____ » _______________ 20___ г. по « ___ » ____________ 20___ г. 
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) _________________. 
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору __________________________. 
3. Размер полученного кредита (займа) ____________________________ рублей. 
4. Процентная ставка по кредиту (займу) _______________ процентов годовых. 
5. Предельная ставка по кредиту (займу) _______________ процентов годовых. 
6. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Центральным банком 
Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту (займу), 
____________________________________________ рублей. 
7. Дата уплаты организацией (ЛПХ, КФХ) процентов по кредиту (займу) ______. 
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(рублей) 
 

Остаток ссуд-
ной задолжен-
ности, исходя 
из которой ис-
числяется раз-
мер субсидии 
(указывается в 
иностранной 
валюте) 

Количество 
дней поль-
зования 
кредитом 
(займом) в 
расчетном 
периоде 

Размер субсидии  
 (гр. 1 х  гр. 2 х п. 4 х  

х п. 6 х №*) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
100 % х 365 (366) дней 

Размер субсидии  
(гр. 1 х  гр. 2 х п. 5 х  

х п. 6 х №*) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
100 % х 365 (366) дней 

1 2 3 4 
    

 
 Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4) 

______________________________________________________________ рублей. 
(сумма прописью) 

 
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным 

договором (договором займа), уплачены своевременно и в полном объеме. 
 
Подпись заемщика ** 
____________________ __________________ Ф.И.О. 
             (должность)                           (подпись) 
 
Дата 
М.П. 
 
Расчет и своевременную 
уплату процентов подтверждаю: 
 
Руководитель кредитной 
организации (филиала) _________________ Ф.И.О. 
                                                           (подпись) 
 
Главный бухгалтер кредитной 
организации (филиала) _________________ Ф.И.О. 
                                                           (подпись) 
Дата 
М.П. 
______________________ 

* По кредитам, полученным по 31 декабря 2012 г. включительно, – 
в размере 5 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального 
банка Российской Федерации. 
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По кредитам, полученным с 1 января 2013 г.,– в размере одной третьей 
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации. 

** Для КФХ – подпись главы КФХ, печать. 
Для ЛПХ – подпись гражданина, ведущего ЛПХ. 
Для СПоК – подпись руководителя, главного бухгалтера. 
Примечание. 
Употребляемые сокращения: 
КФХ – крестьянское (фермерское) хозяйство. 
ЛПХ – личное подсобное хозяйство. 
СПоК – сельскохозяйственный потребительский кооператив. 
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Приложение № 5 
к Положению  

о порядке предоставления  
субсидий из федерального и областного 
бюджетов на возмещение части затрат  
на уплату процентов по кредитам  

и займам, полученным соответственно  
в российских кредитных организациях  
и сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах  

на срок до 8 лет 
 
 
 

РАСЧЕТ 
размера субсидии из федерального  

бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов  
по кредиту (займу), полученному заемщиком в иностранной валюте 

___________________________________________________ 
(полное наименование заемщика) 

 
 

ИНН ___________________, № счета ____________________________________. 
Наименование кредитной организации ___________________________________. 
БИК ___________________, корреспондентский счет _______________________. 
Род деятельности заемщика по ОКВЭД (для КФХ и СПоК) __________________ 
_____________________________________________________________________. 
Цель кредита (займа) __________________________________________________. 
По кредитному договору (договору займа) № ______________________________ 
в ____________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 

за период с «____» _______________ 20___ г. по «____» ___________ 20___ г. 
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) _________________. 
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору __________________________. 
3. Размер полученного кредита (займа) ____________________________ рублей. 
4. Процентная ставка по кредиту (займу) _______________ процентов годовых. 
5. Предельная ставка по кредиту (займу) _______________ процентов годовых. 
6. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Центральным банком 
Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту, _________ рублей. 
7. Даты уплаты организацией (ЛПХ, КФХ) процентов по кредиту ________. 
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(рублей) 
 

Остаток ссуд-
ной задол-
женности, ис-
ходя из кото-
рой исчисля-
ется размер 
субсидии 

(указывается 
в иностран-
ной валюте) 

Количество 
дней поль-
зования 
кредитом 
(займом) в 
расчетном 
периоде 

Размер субсидии  
 (гр. 1 х гр. 2 х  п. 4 х 

х п. 6 х №*) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
100 % х 365 (366) дней 

Размер субсидии  
(гр. 1 х  гр. 2 х п. 5 х 

х п. 6 х №*) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
100 % х 365 (366) дней 

1 2 3 4 
    

  
 Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4) 

______________________________________________________________ рублей. 
                                                            (сумма прописью) 

 
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным 

договором (договором займа), уплачены своевременно и в полном объеме. 
 

Подпись заемщика ** 
____________________ __________________ Ф.И.О. 
             (должность)                            (подпись) 
 

Дата 
М.П. 
 
Расчет и своевременную 
уплату процентов подтверждаю: 
 
Руководитель кредитной 
организации (филиала) _________________ Ф.И.О. 
                                                          (подпись) 
 
Главный бухгалтер кредитной 
организации (филиала) _________________ Ф.И.О. 
                                                          (подпись) 
Дата 
М.П. 
______________________ 

* По кредитам, полученным по 31 декабря 2012 г. включительно, – 
в размере 95 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации. 

По кредитам, полученным с 1 января 2013 г., – в размере двух третьих 
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации. 



Z:\- D\ORST\Ppo\0220p090.f13.doc 69 

** Для КФХ – подпись главы КФХ, печать. 
Для ЛПХ – подпись гражданина, ведущего ЛПХ. 
Для СПоК – подпись руководителя, главного бухгалтера. 
Примечание. 
Употребляемые сокращения: 
КФХ – крестьянское (фермерское) хозяйство. 
ЛПХ – личное подсобное хозяйство. 
СПоК – сельскохозяйственный потребительский кооператив. 
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Приложение № 6 
к Положению  

о порядке предоставления  
субсидий из федерального и областного 
бюджетов на возмещение части затрат  
на уплату процентов по кредитам  

и займам, полученным соответственно  
в российских кредитных организациях  
и сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах  

на срок до 8 лет 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

документов, подтверждающих  
целевое использование кредитов и займов 

 
 
1. Перечень документов, подтверждающих целевое использование 

кредитов (займов), полученных гражданами, ведущими личное подсобное 
хозяйство: 

1.1. С 1 января 2007 г. на срок до 2 лет при приобретении материальных 
ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных 
животных и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной 
продукции: 

копии договоров купли-продажи или товарных чеков либо накладных, 
заверенные заемщиком, а также платежных поручений, заверенные кредитной 
организацией и заемщиком или кассовых чеков либо приходных кассовых 
ордеров, оформленных в установленном порядке при покупке материальных 
ресурсов, молодняка животных в организациях, в розничной торговле или у 
индивидуальных предпринимателей, заверенные заемщиком; 

копии договоров купли-продажи, расписок или актов приема-передачи 
денежных средств, а также актов приема-передачи товаров между 
продавцом (поставщиком) и заемщиком при приобретении молодняка 
сельскохозяйственных животных и кормов за наличный расчет у физических 
лиц, заверенные заемщиком; 

копии договора страхования и платежных документов на уплату 
страховых взносов, заверенные заемщиком. 

1.2. С 1 января 2005 г. на срок до 5 лет: 
1.2.1. При покупке сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной 

малогабаритной техники, тракторов, сельскохозяйственных машин и 
оборудования: 

копии договоров купли-продажи или накладных либо товарных чеков, 
заверенные заемщиком, а также платежных поручений, заверенные кредитной 
организацией и заемщиком или кассовых чеков либо приходных кассовых 
ордеров, оформленных в установленном порядке при покупке 
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сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной 
техники, грузоперевозящих автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных 
машин и оборудования в организациях, в розничной торговле или у 
индивидуальных предпринимателей, заверенные заемщиком; 

копии договоров купли-продажи, расписок или актов приема-передачи 
денежных средств, а также актов приема-передачи товаров между продавцом 
(поставщиком) и заемщиком при приобретении сельскохозяйственных 
животных, сельскохозяйственной малогабаритной техники, грузоперевозящих 
автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования за 
наличный расчет у физических лиц, заверенные заемщиком; 

копии платежных поручений, заверенные кредитной организацией и 
заемщиком или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых 
ордеров (при приобретении в организациях, в розничной торговле или у 
индивидуальных предпринимателей) либо расписок продавцов в получении 
денежных средств (при покупке у физических лиц), а также копии паспортов 
транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке 
при приобретении транспортных средств, заверенные заемщиком; 

справки-выписки из похозяйственных книг о движении 
сельскохозяйственных животных при их приобретении. 

1.2.2. Смета (сводка) затрат, составленная и подписанная заемщиком, 
копии кассовых и товарных чеков на приобретенные материалы, оформленных в 
установленном порядке, согласно смете (сводке) затрат; копии договоров на 
выполнение работ (при подрядном и хозяйственном способе) по реконструкции, 
ремонту и строительству животноводческих помещений, актов выполненных 
работ и платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ по 
реконструкции, ремонту и строительству животноводческих помещений, 
заверенные заемщиком. 

1.2.3. Копии накладных (товарных чеков) на получение оборудования и 
платежных документов, подтверждающих оплату газового оборудования, 
материалов; копии актов выполненных работ и документов, подтверждающих 
оплату выполненных работ при подключении к газовым сетям, заверенные 
заемщиком. 

2. Перечень документов, подтверждающих целевое использование 
кредитов (займов), полученных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами: 

2.1. С 1 января 2007 г. на срок до 2 лет: 
2.1.1. При приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных 

работ, молодняка сельскохозяйственных животных: 
копии договоров на приобретение материальных ресурсов для проведения 

сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные 
заемщиком, представляются в случае указания в платежном поручении как 
основания для оплаты в поле «назначение платежа»; 

копии платежных поручений, заверенные кредитной организацией и 
заемщиком, или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых 
ордеров, заверенные заемщиком (при приобретении в организациях, 
в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей) при 
приобретении кормов, горюче-смазочных материалов и запасных частей, а также 
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копии платежных поручений по оплате других приобретаемых материальных 
ресурсов, заверенные кредитной организацией и заемщиком; 

копии накладных, заверенные заемщиком. 
2.1.2. При страховании сельскохозяйственной продукции: 
копия договора страхования, заверенная заемщиком, и копии платежных 

поручений на уплату страховых взносов, заверенные кредитной организацией и 
заемщиком. 

2.2. С 1 января 2005 г. на срок до 8 лет: 
2.2.1. При приобретении племенных сельскохозяйственных животных, 

племенной продукции (материала): 
копия договора на приобретение (лизинг) племенных 

сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенная 
заемщиком; копии платежных поручений, заверенные кредитной организацией и 
заемщиком, подтверждающих оплату племенных сельскохозяйственных 
животных, племенной продукции (материала); копии актов приемки-передачи 
племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции 
(материала), заверенные заемщиком; копии племенных свидетельств на 
приобретение племенных сельскохозяйственных животных, племенной 
продукции (материала). 

2.2.2. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту 
племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции 
(материала): 

копия контракта на приобретение племенных сельскохозяйственных 
животных и племенной продукции (материала), заверенная заемщиком; копии 
платежных поручений, заверенные кредитной организацией и заемщиком, или 
документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату племенных 
сельскохозяйственных животных и племенной продукции (материала), 
заверенных заемщиком; копии свифтовых сообщений о подтверждении 
перевода валюты, заверенные заемщиком; копия грузовой таможенной 
декларации, заверенная заемщиком (представляется после оформления в 
установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с 
контрактом); 

копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; справка о 
состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; копии 
документов, подтверждающих племенную ценность племенных 
сельскохозяйственных животных и племенной продукции (материала). 

2.2.3. При приобретении сельскохозяйственной техники и оборудования, 
в том числе тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, 
оборудования, используемого для животноводства, птицеводства, 
кормопроизводства, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, 
насосных станций, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов 
и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо: 

копии договоров на приобретение сельскохозяйственной техники и 
оборудования, заверенные заемщиком; 
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копии платежных поручений, заверенные кредитной организацией и 
заемщиком, подтверждающих оплату сельскохозяйственной техники и 
оборудования; 

копии накладных, товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на 
приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенные 
заемщиком; 

копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в 
установленном порядке при приобретении транспортных средств, заверенные 
заемщиком. 

2.2.4. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту 
сельскохозяйственной техники и оборудования: 

копия контракта на приобретение импортной сельскохозяйственной 
техники и оборудования, заверенная заемщиком; 

копии платежных поручений, заверенные кредитной организацией и 
заемщиком, или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату 
сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенные заемщиком; 

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, 
заверенные заемщиком; 

копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком 
(представляется после оформления в установленном порядке грузовой 
таможенной декларации в соответствии с контрактом); 

копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в 

установленном порядке при приобретении транспортных средств, заверенные 
заемщиком. 

2.2.5. При строительстве, реконструкции и модернизации хранилищ 
картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству 
плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводческих комплексов 
(ферм), объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по 
переработке льна и льноволокна, при строительстве и реконструкции 
прививочных комплексов для многолетних насаждений: 

копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком; 
копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и модернизацию 

объектов, заверенная заемщиком; 
копии договоров на поставку технологического оборудования, на 

выполнение подрядных работ, графика выполнения строительно-монтажных 
работ, заверенные заемщиком. 

Документы, представляемые заемщиком по мере выполнения графика 
работ: 

копии платежных поручений, заверенные кредитной организацией и 
заемщиком, подтверждающих оплату технологического оборудования, 
выполненных работ при подрядном способе, включая авансовые платежи, 
строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ 
хозяйственным способом; копии актов выполненных работ, заверенные 
заемщиком; копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в 
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эксплуатацию, заверенные заемщиком (представляются после окончания 
строительства, при этом субсидия выплачивается заемщикам по мере 
выполнения этапов работ). 

2.2.6. При закладке многолетних насаждений и виноградников: 
копии платежных поручений, заверенные кредитной организацией и 

заемщиком, подтверждающие оплату посадочного материала и/или материалов 
для установки шпалеры; 

копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания 
работ). 

2.2.7. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту 
посадочного материала: 

копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная 
заемщиком; 

копии платежных поручений, заверенные кредитной организацией и 
заемщиком, или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату 
посадочного материала, заверенные заемщиком; 

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, 
заверенные заемщиком; 

копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком 
(представляется после оформления в установленном порядке грузовой 
таможенной декларации в соответствии с контрактом); 

копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания 

работ). 
3. Документы, подтверждающие целевое использование кредитов 

(займов), полученных сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами: 

3.1. С 1 января 2007 г. на срок до 2 лет: 
3.1.1. При приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных 

работ, молодняка сельскохозяйственных животных: 
копии договоров на приобретение материальных ресурсов для проведения 

сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные 
заемщиком, представляются в случае указания в платежном поручении как 
основания для оплаты в поле «назначение платежа»; 

копии платежных поручений, заверенные кредитной организацией и 
заемщиком, или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых 
ордеров, заверенные заемщиком (при приобретении в организациях, 
в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей) при 
приобретении кормов, горюче-смазочных материалов и запасных частей, а также 
копии платежных поручений, заверенные кредитной организацией и заемщиком, 
по оплате других приобретаемых материальных ресурсов; 

копии накладных, заверенные заемщиком. 
3.1.2. При закупке отечественного сельскохозяйственного сырья для 

первичной и промышленной переработки (далее – сырье), а также закупки 
сельскохозяйственной продукции (далее – продукция) у членов кооператива: 
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копии договоров на приобретение сырья, продукции, заверенные 
заемщиком, копии платежных поручений, заверенные кредитной организацией и 
заемщиком, по оплате приобретаемого сырья, продукции, при приобретении в 
организациях и у индивидуальных предпринимателей; 

копии накладных, заверенные заемщиком; 
копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке,  

заверенные заемщиком, или копии накладных и документов, подтверждающих 
оплату закупленного сырья, заверенные заемщиком, при приобретении у 
физических лиц. 

3.1.3. Для организационного обустройства сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, включая сельскохозяйственный кредитный 
потребительский кооператив, – копии договоров или товарно-транспортных 
накладных, копии платежных поручений, заверенные кредитной организацией и 
заемщиком, или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых 
ордеров (при приобретении у организаций, в розничной торговле или у 
индивидуальных предпринимателей) на приобретение мебели, электронно-
вычислительной техники, оргтехники, в том числе программных продуктов, 
средств связи, подключение к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», оплату аренды офисных помещений, оплату коммунальных услуг, 
заверенные заемщиком. 

3.1.4. При страховании сельскохозяйственной продукции – копия договора 
страхования, заверенная заемщиком, и копии платежных поручений, заверенные 
кредитной организацией и заемщиком, на уплату страховых взносов. 

3.2. С 1 января 2005 г. на срок до 8 лет: 
3.2.1. При приобретении техники и оборудования: 
копии договоров на приобретение техники и оборудования, заверенные 

заемщиком; копии платежных поручений, заверенные кредитной организацией и 
заемщиком, подтверждающих оплату техники и оборудования; 

копии накладных, товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на 
приобретение техники и оборудования, заверенные заемщиком; 

копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в 
установленном порядке при приобретении транспортных средств, заверенные 
заемщиком. 

3.2.2. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту 
техники и оборудования: 

копия контракта на приобретение импортной техники, транспорта и 
оборудования, заверенная заемщиком; копии платежных поручений, заверенные 
кредитной организацией и заемщиком, или документов, подтверждающих 
открытие аккредитива на оплату техники и оборудования, заверенные 
заемщиком; 

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, 
заверенные заемщиком; копия грузовой таможенной декларации, заверенная 
заемщиком (представляется после оформления в установленном порядке 
грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом); копия паспорта 
импортной сделки, заверенная заемщиком; справка о состоянии паспорта 
импортной сделки, заверенная заемщиком; копии паспортов транспортных 
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средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при 
приобретении транспортных средств, заверенные заемщиком. 

3.2.3. При приобретении сельскохозяйственных животных, племенной 
продукции (материала): 

копия договора на приобретение (лизинг) сельскохозяйственных 
животных, племенной продукции (материала), заверенная заемщиком; 

копии платежных поручений, заверенные кредитной организацией и 
заемщиком, подтверждающих оплату сельскохозяйственных животных, 
племенной продукции (материала); 

копии актов приемки-передачи сельскохозяйственных животных, 
племенной продукции (материала), заверенные заемщиком; 

копии племенных свидетельств на приобретение племенной продукции 
(материала). 

3.2.4. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту 
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала): 

копия контракта на приобретение сельскохозяйственных животных, 
племенной продукции (материала), заверенная заемщиком; 

копии платежных поручений, заверенные кредитной организацией и 
заемщиком, или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату 
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), 
заверенные заемщиком; копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода 
валюты, заверенные заемщиком; копия грузовой таможенной декларации, 
заверенная заемщиком (представляется после оформления в установленном 
порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом); копия 
паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; справка о состоянии 
паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; документы, 
подтверждающие племенную ценность приобретенной племенной продукции 
(материала). 

3.2.5. При строительстве, реконструкции и модернизации складских и 
производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, 
тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом 
грунте, объектов животноводства и кормопроизводства, объектов по 
переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию 
сельскохозяйственных рынков, торговых площадок, пунктов по приемке, 
первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой 
сельскохозяйственной продукции, а также на закладку многолетних насаждений 
и виноградников, включая строительство и реконструкцию прививочных 
комплексов для многолетних насаждений: 

копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком; копия сводной 
сметы на строительство и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию объектов, 
заверенная заемщиком; копии договоров на поставку технологического 
оборудования, на выполнение подрядных работ, графика выполнения 
строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком. 

Документы, представляемые заемщиком по мере выполнения графика 
работ: 
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копии платежных поручений, заверенные кредитной организацией и 
заемщиком, подтверждающих оплату технологического оборудования, 
выполненных работ при подрядном способе, включая авансовые платежи, 
строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ 
хозяйственным способом; 

копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком; копии актов 
приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные заемщиком 
(представляются после окончания строительства, при этом субсидия 
предоставляется заемщикам по мере выполнения этапов работ). 

3.2.6. На закладку многолетних насаждений и виноградников: 
копии платежных поручений, заверенные кредитной организацией и 

заемщиком, подтверждающих оплату посадочного материала и/или материалов 
для установки шпалеры; копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком 
(после окончания работ). 

3.2.7. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту 
посадочного материала: 

копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная 
заемщиком; копии платежных поручений, заверенные кредитной организацией и 
заемщиком, или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату 
посадочного материала, заверенные заемщиком; копии свифтовых сообщений о 
подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком; копия грузовой 
таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после 
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в 
соответствии с контрактом); копия паспорта импортной сделки, заверенная 
заемщиком; справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная 
заемщиком; копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком 
(после окончания работ). 

4. Перечень документов, подтверждающих целевое использование 
кредитов (займов), полученных гражданами, ведущими личное 
подсобное хозяйство, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами на развитие 
направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский 
туризм), включая развитие народных промыслов, торговлей в сельской 
местности, бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского 
населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, 
лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов: 

4.1. При строительстве, реконструкции и ремонте зданий для туризма в 
сельской местности (гостевых домиков), мест отдыха (в том числе жилых и 
подсобных помещений индивидуальных подворий и усадеб, предназначенных 
для приема и размещения туристов), объектов для заготовки, переработки и 
хранения дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных растений и других 
пищевых и недревесных лесных ресурсов, для занятий ремеслами и бытового 
обслуживания сельского населения, торговли, включая работы, связанные с 
инженерным обустройством, в том числе подведение и подключение газа, воды, 
канализации и электросетей: 
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4.1.1. Для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство: 
смета (сводка) затрат, составленная и подписанная заемщиком; копии 

кассовых или товарных чеков на приобретенные материалы, оформленных в 
установленном порядке, согласно смете (сводке) затрат; копии договоров на 
выполнение работ (при подрядном и хозяйственном способе) по реконструкции, 
ремонту и строительству объектов, актов выполненных работ и платежных 
документов, подтверждающих оплату выполненных работ по реконструкции, 
ремонту и строительству объектов. 

4.1.2. Для крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов: 

копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком; копия сводной 
сметы на строительство, реконструкцию и ремонт объектов, заверенная 
заемщиком; копии договоров на поставку технологического оборудования, на 
выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, 
технический надзор), графика выполнения строительно-монтажных работ, 
заверенные заемщиком. 

Документы, представляемые заемщиками по мере выполнения графика 
работ: 

копии платежных поручений, заверенные кредитной организацией и 
заемщиком, подтверждающие оплату технологического оборудования, 
выполненных работ при подрядном способе, прочих работ (проектные работы, 
экспертиза, технический надзор), включая авансовые платежи, строительных 
материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ 
хозяйственным способом; 

копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком; копии актов 
приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные заемщиком 
(представляются после окончания строительства, при этом субсидия 
выплачивается заемщикам по мере выполнения этапов работ). 

Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту 
транспортных средств, техники и оборудования: 

копия контракта на приобретение, заверенная заемщиком; копии 
платежных поручений, заверенные кредитной организацией и заемщиком, или 
документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату, заверенные 
заемщиком; копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, 
заверенные заемщиком; 

копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком 
(представляется после оформления в установленном порядке грузовой 
таможенной декларации в соответствии с контрактом); копия паспорта 
импортной сделки, заверенная заемщиком; справка о состоянии паспорта 
импортной сделки, заверенная заемщиком; копии паспортов транспортных 
средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при 
приобретении транспортных средств, заверенные заемщиком. 

4.2. При приобретении необходимого оборудования, материальных 
ресурсов, транспортных средств и инвентаря: 

копии договоров купли-продажи или накладных либо товарных чеков, а 
также платежных поручений, заверенные кредитной организацией и заемщиком, 
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или кассовых чеков либо приходных кассовых ордеров, оформленных в 
установленном порядке, при покупке в организациях, в розничной торговле или 
у индивидуальных предпринимателей, а также копии паспортов транспортных 
средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при 
приобретении транспортных средств. 

4.3. При закупке дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и 
других пищевых и недревесных лесных ресурсов (далее – дикоросы): 

копии договоров на приобретение дикоросов, заверенные заемщиком, 
копии платежных поручений по оплате приобретенных дикоросов, заверенные 
заемщиком, при приобретении в организациях и у индивидуальных 
предпринимателей; копии закупочных актов, оформленных в установленном 
порядке, заверенные заемщиком, или копии накладных и документов, 
подтверждающих оплату закупленных дикоросов, заверенные заемщиком, при 
приобретении у физических лиц. 

4.4. Документы, оформленные в течение срока действия кредитного 
договора, подтверждающие осуществление соответствующих видов 
деятельности.». 

 
 

 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


