
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 сентября 2018 года N 1063

О предоставлении и распределении иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе

(с изменениями на 6 мая 2019 года)

____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными: 
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2018

года N 1188 (Официальный интернет-портал правовой информации
www.pravo.gov.ru, 05.10.2018, N 0001201810050048); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2019 года
N 559 (Официальный интернет-портал правовой информации
www.pravo.gov.ru, 13.05.2019, N 0001201905130006). 
____________________________________________________________________

Правительство Российской Федерации

постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления и распределения иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе.

2. Признать утратившими силу:
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приложение N 10 к Государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 32,
ст.4549);

изменения, которые вносятся в Государственную программу развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 г. N
396 "О внесении изменений в Государственную программу развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2017, N 15, ст.2227), в части, касающейся приложения N 10 к
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы;

изменения, которые вносятся в Государственную программу развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 г.
N 1544 "О внесении изменений в Государственную программу развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2017, N 52, ст.8126), в части,
касающейся приложения N 10 к Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы;

пункт 6 изменений, которые вносятся в Государственную программу
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 марта 2018 г. N
214 "О внесении изменений в Государственную программу развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2018, N 11, ст.1629).
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Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

Правила предоставления и распределения
иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 6 сентября 2018 года N 1063

(с изменениями на 6 мая 2019 года)

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок, условия
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам,
полученным при заключении инвестиционных кредитных договоров в
российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", и займам,
полученным при заключении договоров займа в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах (далее соответственно - кредитные
организации, кредиты (займы), кредитные договоры (договоры займа),
возмещение части затрат, иные межбюджетные трансферты).

Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях оказания
финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат по
кредитным договорам (договорам займа), заключенным на реализацию
инвестиционных проектов, отобранных до 31 декабря 2016 г. включительно,
до дня полного погашения обязательств заемщика в соответствии с
кредитным договором (договором займа).



2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются: 

а) по кредитам (займам), полученным:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами по кредитным договорам (договорам
займа), заключенным:

с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок от 2 до 8 лет
(за исключением организаций агропромышленного комплекса независимо от
их организационно-правовой формы, занимающихся мясным скотоводством и
(или) производством молока), - на приобретение оборудования,
специализированного транспорта, специальной техники в соответствии с
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и
сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, племенной продукции
(материала), а также на закладку многолетних насаждений и виноградников,
строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних
насаждений, строительство, реконструкцию и модернизацию
животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и
кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных
комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте,
объектов по переработке льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по
приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и
молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной
продукции, и строительство объектов по глубокой переработке
высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи,
кукурузы, рапса, нута и сорго);

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, и по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с
1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно, полученным на развитие
мясного и (или) молочного скотоводства, на срок до 15 лет, - на приобретение
сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 5 октября 2018 года
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2018
года N 1188.

организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы, осуществляющими подработку, хранение и
перевалку зерновых и масличных культур, по кредитным договорам
(договорам займа), заключенным с 1 января 2010 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;

организациями независимо от их организационно-правовой формы,
осуществляющими товарное (промышленное) рыбоводство, по кредитным
договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2007 г. по 31 декабря
2011 г. включительно:

на срок до 5 лет, - на приобретение племенного материала рыб, техники и
оборудования для товарного (промышленного) рыбоводства в соответствии с
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
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на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию
комплексов (ферм) по осуществлению товарного (промышленного)
рыбоводства;

организациями независимо от их организационно-правовой формы,
осуществляющими разведение одомашненных видов и пород рыб, по
кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2012 г. по
31 декабря 2012 г. включительно:

на срок до 5 лет, - на приобретение племенного материала рыб, техники и
оборудования для разведения одомашненных видов и пород рыб в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации;

на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию
комплексов (ферм) по разведению одомашненных видов и пород рыб;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами, занимающимися мясным скотоводством и
(или) производством молока, по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок
до 15 лет, - на приобретение оборудования, специализированного транспорта,
специальной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, оборудования
для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных
машин на газомоторное топливо, племенной продукции (материала), а также
на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих
комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства,
мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке
сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и
хранение мясной и молочной продукции;



б) по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам
займа), заключенным с 1 января 2013 г. по 31 июля 2015 г. включительно:

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и организациями агропромышленного комплекса независимо от
их организационно-правовой формы на срок 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, на 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, а
также на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и организациями агропромышленного комплекса независимо от
их организационно-правовой формы (за исключением организаций,
занимающихся мясным скотоводством и (или) производством молока) на срок
от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов
(ферм), объектов животноводства, мясохладобоен, пунктов по приемке,
первичной и (или) последующей (промышленной) переработке
сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную обработку и
хранение мясной и молочной продукции), предприятий по производству
цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по
переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию
комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а
также на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и организациями агропромышленного комплекса независимо от
их организационно-правовой формы, занимающимися мясным скотоводством,



на срок до 15 лет, - на приобретение племенной продукции (материала)
крупного рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию и
модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного скотоводства,
мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей
(промышленной) переработке, включая холодильную обработку и хранение
мясной продукции, а также на цели развития мясного скотоводства в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и организациями агропромышленного комплекса независимо от
их организационно-правовой формы, занимающимися производством молока,
на срок до 15 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию
комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной
переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной
продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров
и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на
строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов,
приобретение племенной продукции, а также на цели развития подотрасли
животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;

в) по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам
займа), заключенным с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2016 г. включительно
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и организациями агропромышленного комплекса независимо от
их организационно-правовой формы на срок до 8 лет, - на строительство,
реконструкцию и модернизацию объектов по производству
биотехнологической продукции в растениеводстве (диагностические наборы
для выявления возбудителей заболеваний растений), в животноводстве и
кормопроизводстве (биодобавки для улучшения качества кормов
(аминокислоты, кормовой белок, ферменты, витамины, пробиотики), в
пищевой и перерабатывающей промышленности (крахмалы и глюкозно-
фруктовые сиропы, ферменты и микроорганизмы для молочных,
масложировых, мясоперерабатывающих производств, органические кислоты
(лимонная, молочная и уксусная), продукты глубокой переработки пищевого
сырья, биотопливо);



г) по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам
займа), заключенным с 1 августа 2015 г. по 31 декабря 2016 г. включительно:

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от 2 до 8 лет, - на
строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, овощей и
фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в
закрытом грунте, предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и
масложировой промышленности, сахарных заводов, мощностей по
переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля,
объектов по переработке льна и льноволокна, комплексов по подготовке
семян сельскохозяйственных растений, заводов по производству
дражированных семян сахарной свеклы, строительство объектов по глубокой
переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей
для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур, на
закладку и уход за многолетними насаждениями, включая виноградники,
строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних
насаждений (в том числе виноградников), холодильников для хранения
винограда, на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по
производству винодельческой продукции, произведенной из собственного
винограда, выращенного на территории Российской Федерации, а также на
инвестиционные расходы, в том числе на приобретение техники,
оборудования и изделий автомобильной промышленности, в соответствии с
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от 2 до 8 лет (за
исключением кредитов (займов), полученных на развитие мясного и молочного
скотоводства), - на строительство, реконструкцию и модернизацию
комплексов (ферм), объектов животноводства, мясохладобоен, пунктов по
приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке
сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную обработку и
хранение мясной и молочной продукции), предприятий по производству
цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по
переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию
комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а
также на инвестиционные расходы, в том числе на приобретение техники,
оборудования и изделий автомобильной промышленности, в соответствии с



перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;

на развитие мясного скотоводства сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной
продукции, на срок до 15 лет, - на приобретение племенной продукции
(материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство,
реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного
скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или)
последующей (промышленной) переработке, включая холодильную обработку
и хранение мясной продукции, а также на инвестиционные расходы, в том
числе на приобретение техники, оборудования и изделий автомобильной
промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;

на развитие молочного скотоводства сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной
продукции, на срок до 15 лет, - на строительство, реконструкцию и
модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по
приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и
хранение молочной продукции), предприятий по производству
цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по
переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию
комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а
также на инвестиционные расходы, в том числе на приобретение техники,
оборудования и изделий автомобильной промышленности, в соответствии с
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от 2 до 8 лет, - на
строительство, реконструкцию и модернизацию селекционно-
семеноводческих центров в растениеводстве, а на срок до 15 лет, - на
строительство, реконструкцию и модернизацию селекционно-генетических
центров в животноводстве, а также на инвестиционные расходы, в том числе
на приобретение техники, оборудования и изделий автомобильной



промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;

российскими организациями на срок от 2 до 8 лет, - на строительство,
реконструкцию и модернизацию оптово-распределительных центров, под
которыми понимается комплекс зданий, строений и сооружений,
предназначенный для хранения, подработки, первичной переработки, приема,
упаковки и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, в том числе в системе внутренней продовольственной
помощи нуждающимся слоям населения в Российской Федерации, для
ветеринарного и фитосанитарного контроля с использованием
автоматизированных электронных информационных и расчетных систем,
включающих в том числе внутренние и наружные сети инженерно-технического
обеспечения, а также на приобретение техники и оборудования в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации;

д) по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам
займа), заключенным по 31 декабря 2016 г., - на рефинансирование кредитов
(займов), предусмотренных подпунктами "а" - "г" настоящего пункта, при
условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) не
превышает сроки, указанные в этих подпунктах;

е) по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам
займа), заключенным по 31 декабря 2016 г. сельскохозяйственными
товаропроизводителями, организациями и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, - на
рефинансирование (возмещение) затрат, понесенных по направлениям,
предусмотренным подпунктами "а" - "г" настоящего пункта, источниками
финансирования которых являются займы, предоставленные акционерами
заемщика, или облигационные займы, и произведенных после 1 января 2015 г.,
при условии, что срок пользования такими кредитами (займами) не превышает
срока, указанного в этих подпунктах;

ж) по кредитам (займам), полученным с 1 января 2017 г. на
рефинансирование кредитов (займов), полученных на реализацию
инвестиционных проектов, отобранных до 31 декабря 2016 г. по
направлениям, предусмотренным подпунктами "а" - "е" настоящего пункта, при
условии, что размер ключевой ставки, установленный на дату заключения
такого кредита (займа), не превышает размера ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действовавшей
на дату первоначального заключения кредитного договора (договора займа),
сумма кредита (займа) не превышает сумму остатка ссудной задолженности
рефинансируемого кредита (займа), а суммарный срок пользования кредитами
(займами) не превышает сроки, указанные в этих подпунктах;



з) по кредитам (займам), привлеченным в иностранной валюте, полученным
с 1 января 2017 г. на рефинансирование кредитов (займов), полученных на
реализацию инвестиционных проектов, отобранных по направлениям,
предусмотренным подпунктами "а" - "е" настоящего пункта, при условии, что
сумма кредита (займа) не превышает сумму остатка ссудной задолженности
рефинансируемого кредита (займа), а суммарный срок пользования кредитами
(займами) не превышает сроки, указанные в этих подпунктах.

3. В случае подписания:
по 31 декабря 2012 г. включительно соглашения о продлении срока

пользования кредитами (займами) в соответствии с абзацем третьим
подпункта "а" пункта 2 настоящих Правил, полученными по кредитным
договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2004 г., возмещение
части затрат осуществляется по таким кредитным договорам (договорам
займа) с их продлением на срок, не превышающий 3 лет;

по 31 декабря 2014 г. включительно соглашения о продлении срока
пользования кредитами (займами) в соответствии с подпунктами "а" и "б"
пункта 2 настоящих Правил, полученными по кредитным договорам
(договорам займа), заключенным сельскохозяйственными
товаропроизводителями, сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
сельскохозяйственная продукция которых пострадала в результате
воздействия крупномасштабного наводнения в 2013 году на территориях
Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской и
Магаданской областей и Еврейской автономной области, возмещение части
затрат по таким кредитным договорам (договорам займа) осуществляется с их
продлением на срок, не превышающий 3 лет;

с 1 января по 31 декабря 2015 г. включительно соглашения о продлении
срока пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам
займа), предусмотренным подпунктами "а" - "в" пункта 2 настоящих Правил,
возмещение части затрат по таким договорам осуществляется с их
продлением на срок, не превышающий 1 года.

Сельскохозяйственным товаропроизводителям, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам,
сельскохозяйственная продукция которых пострадала в результате
воздействия засухи в 2010 году в субъектах Российской Федерации, органы
исполнительной власти которых ввели по факту засухи в установленном
порядке режим чрезвычайной ситуации, возмещение части затрат в
соответствии с подпунктом "а" пункта 2 настоящих Правил осуществляется по
кредитным договорам (договорам займа), продленным на срок, не
превышающий 3 лет.



4. При определении предельного срока продления кредитного договора
(договора займа) в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил продление,
осуществленное в пределах сроков, установленных пунктом 2 настоящих
Правил, не учитывается.

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на возмещение
части затрат:

а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" пункта 2
настоящих Правил, за исключением кредитов (займов), полученных на
развитие мясного и молочного скотоводства, - в размере 80 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации;

б) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" пункта 2
настоящих Правил, за исключением кредитов (займов), полученных на
развитие растениеводства и животноводства (кроме мясного и молочного
скотоводства), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и
организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы, занимающимися производством мяса
крупного рогатого скота и молока, на развитие мясного и молочного
скотоводства, на приобретение племенной продукции (материала) крупного
рогатого скота мясных и молочных пород, на строительство, реконструкцию и
модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота,
объектов кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен для
убоя и первичной переработки крупного рогатого скота и пунктов по приемке и
(или) первичной переработке крупного рогатого скота и молока, а также
полученным указанными сельскохозяйственными товаропроизводителями и
организациями агропромышленного комплекса после 1 января 2008г. на срок
до 10 лет или с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. на срок до 15 лет на
приобретение сельскохозяйственной техники, - в размере 100 процентов
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации;

в) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "б" и "в" пункта 2
настоящих Правил, - в размере двух третьих ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по кредитам
(займам), полученным по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися
производством молока и развитием мясного скотоводства, - в размере 100
процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации;



г) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "г" пункта 2
настоящих Правил, - в размере двух третьих ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по кредитам
(займам), полученным на развитие мясного и молочного скотоводства, а также
на развитие селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и
селекционно-генетических центров в животноводстве, - в размере 100
процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации.

6. Средства из бюджета субъекта Российской Федерации на возмещение
части затрат (далее - средства из бюджета субъекта Российской Федерации)
предоставляются:

а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" пункта 2
настоящих Правил, за исключением кредитов (займов), полученных на
развитие мясного и молочного скотоводства, - в пределах 20 процентов
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации;

б) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" пункта 2
настоящих Правил, за исключением кредитов (займов), полученных на
развитие растениеводства и животноводства (кроме мясного и молочного
скотоводства), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и
организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы, занимающимися производством мяса
крупного рогатого скота и молока, на развитие мясного и молочного
скотоводства, на приобретение племенной продукции (материала) крупного
рогатого скота мясных и молочных пород, на строительство, реконструкцию и
модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота,
объектов кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен для
убоя и первичной переработки крупного рогатого скота и пунктов по приемке и
(или) первичной переработке крупного рогатого скота и молока, а также
полученным указанными сельскохозяйственными товаропроизводителями и
организациями агропромышленного комплекса после 1 января 2008 г. на срок
до 10 лет или с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. на срок до 15 лет на
приобретение сельскохозяйственной техники, - в пределах 3 процентных
пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации;



в) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "б" и "в" пункта 2
настоящих Правил, - 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 кредитам (займам), полученным по кредитным
договорам (договорам займа) сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов),
занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, - в
пределах 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации;

г) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "г" пункта 2
настоящих Правил, - в пределах одной третьей ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по кредитам
(займам), полученным по кредитным договорам (договорам займа) на
развитие мясного и молочного скотоводства, а также на развитие
селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и селекционно-
генетических центров в животноводстве, - в пределах 3 процентных пунктов
сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации.

7. Размер предоставленных средств из бюджета субъекта Российской
Федерации не должен превышать фактические затраты заемщиков на уплату
процентов по кредитным договорам (договорам займа), предусмотренным
пунктом 2 настоящих Правил.

8. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам
субъектов Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных
обязательств, доведенных до Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящих Правил.

Распределение (перераспределение) иных межбюджетных трансфертов
осуществляется актом Правительства Российской Федерации.



9. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на
основании соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, до
которого как получателя средств федерального бюджета доведены лимиты
бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил, и
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, подготавливаемого (формируемого) и заключаемого с
применением государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами "Электронный бюджет" в
соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов
Российской Федерации (далее - соглашение о предоставлении иных
межбюджетных трансфертов).

10. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется при
выполнении следующих условий:

а) наличие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации,
предусматривающего порядок и условия предоставления средств из бюджета
субъекта Российской Федерации по указанным в пункте 2 настоящих Правил
направлениям и включающего требования к заемщикам, размеры ставок,
перечень документов, необходимых для получения средств из бюджета
субъекта Российской Федерации, и сроки их рассмотрения, которые не
должны превышать 10 рабочих дней;

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных
ассигнований на предоставление средств из бюджета субъекта Российской
Федерации по указанным в пункте 2 настоящих Правил направлениям.

11. Средства из бюджета субъекта Российской Федерации
предоставляются заемщикам при условии выполнения ими обязательств по
погашению основного долга и уплаты начисленных процентов. Средства из
бюджета субъекта Российской Федерации на уплату процентов, начисленных
и уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного
долга и уплаты начисленных процентов, не предоставляются.

12. В случае если заемщик привлек кредит (займ) в иностранной валюте,
средства из бюджета субъекта Российской Федерации предоставляются
исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным
банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту (займу).
При расчете размера средств из бюджета субъекта Российской Федерации
используется процентная ставка по кредиту (займу), привлеченному в
иностранной валюте, предельный размер которой устанавливается в размере
10,5 процента годовых, а по кредитам (займам), полученным с 1 января 2015
г., - не более 10 процентов годовых.



13. Средства из бюджета субъекта Российской Федерации
предоставляются после проверки органом, уполномоченным высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации (далее - уполномоченный орган), представленных заемщиком
документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа).

В случае реализации инвестиционного проекта на территории 2 и более
субъектов Российской Федерации по заявлению заемщика ссудная
задолженность по кредиту (займу) учитывается в соответствии с
результатами отбора, предусмотренного пунктом 15 настоящих Правил, а
перечисление средств из бюджета субъекта Российской Федерации по
кредиту (займу) производится теми субъектами Российской Федерации, в
которых происходит реализация соответствующего инвестиционного проекта.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 мая 2019 года
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2019 года N
559.

14. Для получения средств из бюджета субъекта Российской Федерации
заемщик представляет в уполномоченный орган предусмотренные
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации следующие
документы:

а) после открытия ссудного счета для получения кредита (займа) (кредита
в рамках кредитной линии):

заверенные кредитной организацией копии кредитного договора (договора
займа);

копии платежного поручения (иных банковских документов) и выписки из
ссудного счета заемщика о получении кредита (займа) (кредита в рамках
кредитной линии) или документа, подтверждающего получение кредита
(займа) (кредита в рамках кредитной линии);

график погашения кредита (займа) (кредита в рамках кредитной линии) и
уплаты процентов по нему;

документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в кредитной
организации для получения средств из бюджета субъекта Российской
Федерации;

б) после погашения процентов:
заявление на получение средств из бюджета субъекта Российской

Федерации;
копии платежных поручений (иных банковских документов),

подтверждающих оплату процентов за период, указанный в заявлении,
заверенные кредитной организацией;

копии документов, подтверждающих целевое использование кредитных
средств;

расчет средств из бюджета субъекта Российской Федерации за период,
указанный в заявлении.
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15. В случае представления в соответствии с подпунктом "а" пункта 14
настоящих Правил документов после 1 января 2021 г., заемщик теряет право
на получение средств из бюджета субъекта Российской Федерации в
соответствии с настоящими Правилами. Начало пользования кредитными
средствами по кредиту (займу) (кредиту в рамках кредитной линии) или его
части должно быть осуществлено до 1 января 2019 г.

Инвестиционные проекты, прошедшие отбор до 31 декабря 2016 г.
включительно в порядке, установленном Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации для предоставления субсидий на возмещение части
процентной ставки по кредитам (займам), считаются отобранными для целей
настоящих Правил и повторному отбору не подлежат.

Изменение направления целевого использования привлеченных в целях
реализации инвестиционных проектов кредитов (займов), указанного при
прохождении такими проектами отбора, не допускается.

16. Представленные заемщиком документы для получения средств из
бюджета субъекта Российской Федерации рассматриваются уполномоченным
органом в течение 10 рабочих дней.

Уполномоченный орган вправе предоставить заемщику средства из
бюджета субъекта Российской Федерации за несколько месяцев при условии
представления заемщиком документов, подтверждающих целевое
использование кредита (займа), а также платежных поручений,
подтверждающих уплату процентов по кредиту (займу) за период, указанный в
заявлении о получении средств из бюджета субъекта Российской Федерации.

17. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету i-
го субъекта Российской Федерации по кредитам (займам) (W), определяется
по формуле:

(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 мая 2019 года
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2019 года N
559.

,

где:
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V - размер иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных в
федеральном бюджете на очередной финансовый год, по кредитам (займам),
предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 мая 2019 года
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2019 года N
559.

 - размер иных межбюджетных трансфертов по кредитам (займам),
предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил, полученным на реализацию
инвестиционных проектов, отобранных до 31 декабря 2016 г. включительно по
кредитным договорам (договорам займа), заключенным до 31 декабря 2016 г.
включительно.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 мая 2019 года
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2019 года N
559.

В 2018 году размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых
бюджету i-го субъекта Российской Федерации, определяется как разница
между размером иных межбюджетных трансфертов, рассчитанных в
соответствии с настоящим пунктом, и размером субсидий из федерального
бюджета, предусмотренных бюджету i-го субъекта Российской Федерации на
возмещение части процентной ставки по кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе в соответствии с Федеральным законом "О
федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".

(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 мая 2019 года
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2019 года N
559.

18. Размер иных межбюджетных трансфертов по кредитам (займам),
предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил, полученным на реализацию
инвестиционных проектов, отобранных до 31 декабря 2016 г. включительно по
кредитным договорам (договорам займа), заключенным до 31 декабря 2016 г.

включительно ( ), определяется по формуле:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 мая 2019 года

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2019 года N
559.

,
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где:

 - остаток ссудной задолженности по кредитам (займам),
предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил, полученным на развитие
растениеводства, животноводства (за исключением мясного и молочного
скотоводства) и оптово-распределительных центров, на реализацию
инвестиционных проектов, отобранных в установленном порядке до 31
декабря 2016 г. включительно, в j-м году заемщиками i-го субъекта Российской
Федерации, с ожидаемым погашением в очередном финансовом году;

 - остаток ссудной задолженности по кредитам (займам),
предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил, полученным на развитие
мясного и молочного скотоводства, а также на развитие селекционно-
семеноводческих центров в растениеводстве и селекционно-генетических
центров в животноводстве, на реализацию инвестиционных проектов,
отобранных в установленном порядке до 31 декабря 2016 г. включительно, в j-
м году заемщиками i-го субъекта Российской Федерации, с ожидаемым
погашением в очередном финансовом году;

 - остаток ссудной задолженности по кредитам (займам),
предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил, полученным на развитие
растениеводства, животноводства (за исключением мясного и молочного
скотоводства) и оптово-распределительных центров, на реализацию
инвестиционных проектов, отобранных в установленном порядке до 31
декабря 2016 г. включительно, в j-м году заемщиками i-го субъекта Российской
Федерации, с ожидаемым погашением позднее очередного финансового года,
определяемый расчетным путем;

 - остаток ссудной задолженности по кредитам (займам),
предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил, полученным на развитие
мясного и молочного скотоводства, а также на развитие селекционно-
семеноводческих центров в растениеводстве и селекционно-генетических
центров в животноводстве, на реализацию инвестиционных проектов,
отобранных в установленном порядке до 31 декабря 2016 г. включительно, в j-
м году заемщиками i-го субъекта Российской Федерации, с ожидаемым
погашением позднее очередного финансового года;

 - доля ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации или ключевой ставки, компенсируемая заемщику из
федерального бюджета по кредитам (займам), предусмотренным пунктом 2
настоящих Правил, на реализацию инвестиционных проектов, отобранных в
установленном порядке до 31 декабря 2016 г. включительно (по кредитам,

заключенным в иностранной валюте,  принимается равной 1);

 - средневзвешенная ставка рефинансирования (учетная ставка)
Центрального банка Российской Федерации или ключевая ставка в j-м году
(по кредитам, заключенным в иностранной валюте, используется процентная



ставка по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте, предельный
размер которой устанавливается не более 10,5 процента годовых, а по
кредитам (займам), полученным с 1 января 2015 г., - не более 10 процентов
годовых), в котором был получен кредит (займ), определяемая по формуле:

,

где:

 - количество дней действия ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставки в
соответствующем году в период (к), в котором ставка рефинансирования
(учетная ставка) Центрального банка Российской Федерации или ключевая
ставка была постоянна;

 - ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка
Российской Федерации или ключевая ставка, действующие соответствующее
количество дней в году;

tj - количество дней в j-м году, в котором был получен кредит (займ).



19. Расчет  размера средств из бюджета субъекта Российской Федерации 
осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) Центрального
банка Российской Федерации, ключевой ставке или ставке по кредитам
(займам) в иностранной валюте с учетом ее предельных значений,
предусмотренных пунктом 12 настоящих Правил, действующим на дату
заключения кредитного договора (договора займа), а в случае наличия
дополнительного соглашения, банковского уведомления либо иного документа
к кредитному договору (договору займа), связанных с изменением размера
платы за пользование кредитом (займом), - на дату составления
соответствующего документа к кредитному договору (договору займа).

(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 мая 2019 года
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2019 года N
559.

С 1 июля 2019 г. расчет размера средств из бюджета субъекта Российской
Федерации осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке)
Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставке,
действующим по состоянию на 1 июля 2019 г. Указанное правило не
распространяется на кредиты (займы), полученные в иностранной валюте и
предусмотренные пунктом 12 настоящих Правил.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 мая 2019 года
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2019 года N
559.

В случае если значение ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставки по
состоянию на 1 июля 2019 г. превышает значение ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации или ключевой
ставки на дату заключения кредитного договора (договора займа), а в случае
наличия дополнительного соглашения, банковского уведомления либо иного
документа к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением
размера платы за пользование кредитом (займом), - на дату составления
соответствующего документа к кредитному договору (договору займа), то
расчет средств из бюджета субъекта Российской Федерации осуществляется
по ставке рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации или ключевой ставке, действующим на дату
заключения кредитного договора (договора займа), а в случае наличия
дополнительного соглашения, банковского уведомления либо иного документа
к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера
платы за пользование кредитом (займом), - на дату составления
соответствующего документа к кредитному договору (договору займа).
Указанное правило не распространяется на кредиты, полученные в
иностранной валюте и предусмотренные пунктом 12 настоящих Правил.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 мая 2019 года
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2019 года N
559.
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20. В случае увеличения в текущем финансовом году бюджетных
ассигнований на возмещение части затрат расчет размера иных
межбюджетных трансфертов осуществляется на основании данных,
применяемых при расчете размера иных межбюджетных трансфертов на
соответствующий финансовый год в соответствии с пунктами 17 и 18
настоящих Правил.

21. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в
установленном порядке на счета, открытые территориальным органам
Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации для учета операций со средствами из бюджетов субъектов
Российской Федерации.

В случае принятия решения Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации о передаче полномочий получателя средств
федерального бюджета по перечислению иных межбюджетных трансфертов
территориальному органу Федерального казначейства перечисление иных
межбюджетных трансфертов осуществляется на счета, открытые
территориальным органам Федерального казначейства для учета операций со
средствами, поступающими в бюджеты субъектов Российской Федерации, в
порядке, установленном Федеральным казначейством.

22. Уполномоченный орган представляет в Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации следующие документы:

а) выписка из закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта
Российской Федерации (и (или) выписка из сводной бюджетной росписи
бюджета субъекта Российской Федерации) и (или) выписка из нормативных
правовых актов муниципальных образований о местных бюджетах,
подтверждающие наличие утвержденных в бюджете субъекта Российской
Федерации (местном бюджете) бюджетных ассигнований на возмещение
части затрат, - в срок, устанавливаемый Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации;

б) документ, содержащий информацию об использовании средств
бюджетов субъектов Российской Федерации, в целях софинансирования
расходных обязательств которых предоставляются иные межбюджетные
трансферты, с приложением перечня получателей иных межбюджетных
трансфертов - по форме и в срок, которые устанавливаются Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;



в) отчет о достижении значений показателей результативности
(результатов) использования иных межбюджетных трансфертов,
предусмотренных соглашением о предоставлении иных межбюджетных
трансфертов, - ежегодно, до 15 января;

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 21 мая 2019 года
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2019 года N
559.

г) отчет о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных
товаропроизводителей - по форме и в срок, которые установлены
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

д) отчет об исполнении условий предоставления иных межбюджетных
трансфертов, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил, направляемый
почтовым отправлением, а также по электронной почте, - до 1 марта по
форме, устанавливаемой Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации.

23. В случае отсутствия в текущем финансовом году у субъекта Российской
Федерации потребности в иных межбюджетных трансфертах
неиспользованные иные межбюджетные трансферты на основании
письменного обращения уполномоченного органа перераспределяются между
бюджетами других субъектов Российской Федерации.

24. Объем иных межбюджетных трансфертов, образовавшийся в
соответствии с пунктом 23 настоящих Правил, перераспределяется на
основании представленных уполномоченными органами в Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации письменных обращений об
увеличении (уменьшении) годового объема выделяемых иных межбюджетных
трансфертов пропорционально удельному весу дополнительной потребности
субъекта Российской Федерации в иных межбюджетных трансфертах в общем
объеме дополнительной потребности субъектов Российской Федерации в
иных межбюджетных трансфертах с учетом фактического освоения средств за
отчетный период.
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25. Показателем результативности (результатом) использования иных
межбюджетных трансфертов (далее - показатель результативности
(результат)) является объем остатка ссудной задолженности по
субсидируемым кредитам (займам).

(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 мая 2019 года
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2019 года N
559.

Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов
производится ежегодно.

Эффективность использования иных межбюджетных трансфертов
оценивается на основании представленных уполномоченными органами
субъектов Российской Федерации документов, содержащих информацию об
использовании средств из бюджетов субъектов Российской Федерации, в
целях софинансирования расходных обязательств которых предоставляются
иные межбюджетные трансферты, исходя из уровня достижения субъектами
Российской Федерации показателя результативности (результата).

(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 мая 2019 года
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2019 года N
559.

26. Оценка эффективности использования иных межбюджетных
трансфертов (Э) производится на основании определения значений
достигнутых показателей результативности (результатов), установленных
соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, и
определяется по формуле:

(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 мая 2019 года
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2019 года N
559.

,

где:

 - фактическое значение i-го показателя результативности (результата)
по итогам отчетного года;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 мая 2019 года
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2019 года N
559.

 - плановое значение i-го показателя результативности (результата).
(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 мая 2019 года

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2019 года N
559.
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27. В рамках расчета оценки эффективности использования иных
межбюджетных трансфертов, предусмотренного пунктом 26 настоящих
Правил, итоговое значение, превышающее 100 процентов, отражает меньшую
эффективность использования иных межбюджетных трансфертов.

28. В случае если к субъекту Российской Федерации в текущем
финансовом году применяются меры ответственности за нарушение
обязательств и условий, предусмотренных соглашением о предоставлении
иных межбюджетных трансфертов, в части невыполнения и (или) достижения
значений показателей результативности (результатов), Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации принимает решение о
сокращении размера иных межбюджетных трансфертов, рассчитанного в
соответствии с пунктами 17 и 18 настоящих Правил, в текущем и (или)
очередном финансовом году.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 21 мая 2019 года
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2019 года N
559.

29. Операции по кассовым расходам бюджетов субъектов Российской
Федерации (местных бюджетов), источником финансового обеспечения
которых являются иные межбюджетные трансферты, в том числе их остатки,
не использованные на 1 января текущего года, осуществляются с учетом
особенностей, установленных федеральным законом о федеральном бюджете
на текущий финансовый год и плановый период.

30. В случае если неиспользованный остаток иных межбюджетных
трансфертов не перечислен в доход федерального бюджета, указанные
средства подлежат взысканию в доход федерального бюджета в порядке,
установленном Министерством финансов Российской Федерации.

31. В случае несоблюдения уполномоченным органом условий
предоставления иных межбюджетных трансфертов соответствующая
информация направляется Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации в Министерство финансов Российской Федерации с предложением
о приостановлении предоставления иных межбюджетных трансфертов для
принятия соответствующего решения в порядке, установленном
Министерством финансов Российской Федерации.

32. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов
и (или) нарушения субъектом Российской Федерации условий их
предоставления к нему применяются меры ответственности,
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) бюджету
субъекта Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов не
принимаются в случае, если условия предоставления иных межбюджетных
трансфертов не были выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.
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33. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации сведений и соблюдение условий,
установленных настоящими Правилами и соглашением о предоставлении иных
межбюджетных трансфертов, возлагается на уполномоченные органы.

В случае несоблюдения условий, установленных соглашением о
предоставлении иных межбюджетных трансфертов и настоящими Правилами,
соответствующие средства подлежат взысканию в доход федерального
бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации.

34. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий
предоставления иных межбюджетных трансфертов осуществляется
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору в финансово-бюджетной сфере.

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"
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