
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 марта 2013 года № 173

О предоставлении средств федерального и областного бюджетов
на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

(наименование в ред. постановления Правительства области от 06.11.2018
№ 731 - см. предыдущую редакцию)
(с изменениями на 6 ноября 2018 года)

-----------------------------------------------------------------------
Документ с изменениями, внесенными: 
постановлением Правительства Нижегородской области от 28.05.2014 № 355;
постановлением Правительства Нижегородской области от 16.07.2014 № 470;
постановлением Правительства Нижегородской области от 12.12.2014 № 885;
постановлением Правительства Нижегородской области от 07.04.2015 № 195;
постановлением Правительства Нижегородской области от 21.09.2015 № 598;
постановлением Правительства Нижегородской области от 08.07.2016 № 445;
постановлением Правительства Нижегородской области от 04.10.2016 № 673;
постановлением Правительства Нижегородской области от 13.02.2017 № 64;
постановлением Правительства Нижегородской области от 28.06.2017 № 467;
постановлением Правительства Нижегородской области от 28.02.2018 № 140;
постановлением Правительства Нижегородской области от 07.05.2018 № 328;
постановлением Правительства Нижегородской области от 07.09.2018 № 630;
постановлением Правительства Нижегородской области от 06.11.2018 № 731 
-----------------------------------------------------------------------

В соответствии с Правилами 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,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6
сентября 2018 г. № 1063 (далее - Правила), Правительство Нижегородской
области постановляет: (преамбула изложена в новой редакции
постановлением Правительства области от 06.11.2018 № 731 - см.
предыдущую редакцию)

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления средств
федерального и областного бюджетов на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе. (Пункт 1 в ред. постановлений Правительства области от
13.02.2017 № 64; от 06.11.2018 № 731 - см. предыдущую редакцию)

2. Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, производить из средств
федерального и областного бюджетов в пределах бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству сельского
хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, на текущий
финансовый год по подразделу "Сельское хозяйство и рыболовство" на
указанные цели.

 (Пункт 2 в ред. постановлений Правительства области от 13.02.2017
№ 64; от 07.05.2018 № 328; от 06.11.2018 № 731 - см. предыдущую редакцию) 

2  Определить министерство сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области уполномоченным органом исполнительной
власти Нижегородской области в части реализации мероприятий,
определенных Правилами.

 (Пункт 2_1 введен постановлением Правительства области от
13.02.2017 № 64; изложен в новой редакции постановлением
Правительства области от 06.11.2018 № 731 - см. предыдущую редакцию)
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3. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Нижегородской области от 17 февраля 2010

года № 66 "О предоставлении в 2010 году средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах";

постановление Правительства Нижегородской области от 22 июня 2010
года № 369 "О внесении изменений в Положение о порядке предоставления в
2010 году средств федерального и областного бюджетов на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, утвержденное постановлением Правительства
Нижегородской области от 17 февраля 2010 года № 66";

постановление Правительства Нижегородской области от 8 февраля 2011
года № 70 "О внесении изменений в постановление Правительства
Нижегородской области от 17 февраля 2010 года № 66";

постановление Правительства Нижегородской области от 9 октября 2012
года № 716 "О внесении изменений в Положение о порядке предоставления
средств федерального и областного бюджетов на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, утвержденное постановлением Правительства
Нижегородской области от 17 февраля 2010 года № 66".

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня
его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2013 г. (п. 4 в ред. постановления Правительства
области от 07.09.2018 № 630 - см. предыдущую редакцию) 

Губернатор  В.П.Шанцев

Положение о порядке предоставления
средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части затрат на
уплату процентов по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Нижегородской области
от 25 марта 2013 года № 173

 по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

(далее - Положение)
(наименование в ред. постановления Правительства области от 06.11.2018
№ 731 - см. предыдущую редакцию)
(Положение изложено в новой редакции постановлением Правительства
области от 13.02.2017 № 64; 
в ред. постановлений Правительства области от 28.06.2017 № 467; от
28.02.2018 № 140; 
от 07.05.2018 № 328; от 07.09.2018 № 630; от 06.11.2018 № 731)

 

I. Общие положения
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1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Нижегородской области
от 11 ноября 2005 г. № 176-З "О наделении органов местного самоуправления
Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по
поддержке сельскохозяйственного производства" (далее - Закон) и
определяет:

механизм предоставления и расходования субвенций, выделяемых из
областного бюджета бюджетам муниципальным районов и городских округов
Нижегородской области, на осуществление органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства в соответствии с Законом (далее -
субвенции), а также цели, порядок и условия предоставления органами
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе, привлеченным на строительство, реконструкцию и модернизацию
объектов, начатым в 2007 и последующих годах (далее - строительство,
реконструкцию и модернизация объектов); (абзац в ред. постановления
Правительства области от 06.11.2018 № 731 - см. предыдущую редакцию)

цели, условия и порядок предоставления субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе из областного бюджета в случае, если Законом
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области соответствующими полномочиями не наделены (в
части лиц, зарегистрированных и производящих сельскохозяйственную
продукцию на территории городского округа город Нижний Новгород, а также
лиц, получивших инвестиционные кредиты (займы), предусмотренные
подпунктами "а"-"з" пункта 2 Правил 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,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6
сентября 2018 г. № 1063 (далее - Правила), за исключением кредитов (займов)
на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов), порядок
возврата неиспользованных остатков субсидий, а также положения об
обязательной проверке соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий. (абзац третий изложен в новой редакции
постановлением Правительства области от 06.11.2018 № 731 - см.
предыдущую редакцию) 

(п. 1.1 в ред. постановления Правительства области от 07.09.2018 №
630 - см. предыдущую редакцию) 

1.2. Субвенции предоставляются органам местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в
соответствии со сводной бюджетной росписью расходов областного бюджета
на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных министерству сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области (далее - Минсельхозпрод). (абзац первый в
р е д . от 07.05.2018 № 328 - см. предыдущую редакцию ) 

Субвенции носят целевой характер и не могут быть использованы
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Нижегородской области на иные цели.

1.3. Главным распорядителем субсидий, указанных в абзаце третьем
пункта 1.1 настоящего Положения, является Минсельхозпрод. 

Предоставление субсидии осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных законом Нижегородской области об
областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период,
и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке
на предоставление субсидий, в рамках государственной программы "Развитие
агропромышленного комплекса Нижегородской области", утвержденной
постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г.
№ 280. (п. 1.3 в ред. постановления Правительства области от 07.09.2018
№ 630 - см. предыдущую редакцию) 

1.4. Субсидии, указанные в абзацах втором, третьем пункта 1.1 настоящего
Положения (далее - субсидии), предоставляются сельскохозяйственным
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, организациям и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной
продукции, российским организациям (далее - Заемщики) на безвозмездной и
безвозвратной основе.
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1.5. Источником финансового обеспечения субсидий являются средства
областного бюджета и средства федерального бюджета, выделенные
областному бюджету в виде иных межбюджетных трансфертов на возмещение
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в
соответствии с Правилами.

(п. 1.5 изложен в новой редакции постановлением Правительства
области от 06.11.2018 № 731 - см. предыдущую редакцию) 

1.6. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Нижегородской области при принятии муниципальных правовых актов
по вопросам, связанным с осуществлением переданных государственных
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в части
возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе, в соответствии с пунктом 1 части
статьи 3 Закона учитывают требования настоящего Положения. (п. 1.6 в ред.
постановления Правительства области от 06.11.2018 № 731 - см.
предыдущую редакцию) 

II. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Субсидии имеют целевое назначение.

2.2. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки в
виде возмещения части затрат на уплату процентов:

по кредитным договорам (договорам займа), заключенным на реализацию
инвестиционных проектов, отобранных до 31 декабря 2016 г. включительно, и
полученным по направлениям, предусмотренным подпунктами "а" - "е" пункта
2 Правил; 

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" пункта 2 Правил, при
условии, что размер ключевой ставки, установленный на дату заключения
такого кредита (займа), не превышает размер ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действовавшей
на дату первоначального заключения кредитного договора (договора займа),
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;

кредитам (займам), привлеченным в иностранной валюте, полученным с 1
января 2017 г. на рефинансирование кредитов (займов), полученных на
реализацию инвестиционных проектов, по направлениям, предусмотренным
подпунктами "а" - "е" пункта 2 Правил, 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.

(п. 2.2 изложен в новой редакции постановлением Правительства
области от 06.11.2018 № 731 - см. предыдущую редакцию) 

http://docs.cntd.ru/document/465586249
http://docs.cntd.ru/document/465586291
http://docs.cntd.ru/document/465586249
http://docs.cntd.ru/document/465586291
http://docs.cntd.ru/document/465586249
http://docs.cntd.ru/document/465586291


2.3. Условиями предоставления субсидии являются: 
1) инвестиционный кредитный договор (договор займа) заключен до 31

декабря 2016 г. включительно по направлениям, предусмотренным
подпунктами "а" - "е" пункта 2 Правил;

кредит (займ) получен с 1 января 2017 г. на цели, предусмотренные
подпунктами "ж" и "з" пункта 2 Правил;

(пп. 1 изложен в новой редакции постановлением Правительства
области от 06.11.2018 № 731 - см. предыдущую редакцию) 

2) представление Заемщиком комплекта документов, а также соблюдение
сроков их подачи в соответствии с настоящим Положением; (пп. 2 изложен в
новой редакции постановлением Правительства области от 06.11.2018 №
731 - см. предыдущую редакцию) 

3) соответствие организации требованиям, установленным пунктом 2.18
настоящего Положения; (пп. 3 в ред. постановления Правительства
области от 28.02.2018 № 140 - см. предыдущую редакцию) 

4) заключение с Минсельхозпродом или органами управления сельским
хозяйством районов (округов) (далее - Управления) соглашения о
предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной
министерством финансов Нижегородской области (финансовым органом
соответствующего муниципального образования Нижегородской области)
(далее - соглашение);

5) согласие Заемщика на осуществление Минсельхозпродом,
Управлениями и органами государственного (муниципального) финансового
контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидии, предусмотренных настоящим Положением и соглашением;

6) инвестиционный проект Заемщика прошел отбор и одобрен
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее -
Минсельхоз России) в порядке, установленном для предоставления субсидий
на возмещение части процентной ставки по кредитам (займам); (пп.6 изложен
в новой редакции постановлением Правительства области от 06.11.2018 №
731 - см. предыдущую редакцию) 

7) заемщик выполняет обязательства по погашению основного долга и
уплате начисленных процентов. Средства на уплату процентов, начисленных
и уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного
долга и уплаты начисленных процентов, не предоставляются; (пп.7 изложен в
новой редакции постановлением Правительства области от 06.11.2018 №
731 - см. предыдущую редакцию) 

8) заемщик использует кредит (займ) (часть кредита (займа)) на цели,
предусмотренные подпунктами "а" - "з" пункта 2 Правил. (пп. 8 в ред.
постановлений Правительства области от 28.06.2017 № 467; от 07.05.2018
№ 328; от 06.11.2018 № 731 - см. предыдущую редакцию)
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2.4. Средства федерального и областного бюджетов на возмещение части
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам)
предоставляются в следующих размерах:

а) по кредитным договорам (договорам займа), предусмотренным
подпунктом "а" пункта 2 Правил, за исключением кредитов (займов),
полученным на развитие мясного и молочного скотоводства:

- из средств федерального бюджета - в размере 80 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации;

- из средств областного бюджета - в размере 20 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации;

б) по кредитным договорам (договорам займа), предусмотренным
подпунктом "а" пункта 2 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 размере 100 процентов
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации;

- из средств областного бюджета - в размере 3 процентных пунктов сверх
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации;

в) по кредитным договорам (договорам займа), предусмотренным
подпунктами "б" и "в" пункта 2 Правил: 

- из средств федерального бюджета - 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;

- из средств областного бюджета - в размере 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 размере 3
процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации;

г) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа),
предусмотренным подпунктом "г" пункта 2 Правил:

- из средств федерального бюджета - в размере двух третьих ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации, а по кредитам (займам), полученным на развитие мясного и
молочного скотоводства, 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;

- из средств областного бюджета - в размере 20 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации, а по кредитам (займам), полученным на развитие мясного и
молочного скотоводства, а также на развитие селекционно-семеноводческих
центров в растениеводстве и селекционно-генетических центров в
животноводстве, - в размере 3 процентных пунктов сверх ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации.

Расчет объема субсидий, предоставленных Заемщику, 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
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).

С 1 июля 2019 г. расчет объема субсидий, предоставляемых Заемщику,
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 Правил. 

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), то расчет
субсидий, предоставляемых Заемщику, осуществляется по ставке
рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка Российской
Федерации или ключевой ставке, действующим на дату заключения
кредитного договора (договора займа). Указанное правило не
распространяется на кредиты, полученные в иностранной валюте и
предусмотренные пунктом 12 Правил.

Объем средств, предоставленный Заемщику, не должен превышать
фактические затраты Заемщика на уплату процентов по кредитам (займам).

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

Субсидии предоставляются до момента полного погашения обязательств
Заемщика в соответствии с кредитным договором (договором займа).

(п. 2.4 изложен в новой редакции постановлением Правительства
области от 06.11.2018 № 731 - см. предыдущую редакцию)

2.5. Для получения субсидии Заемщики единовременно представляют в
Минсельхозпрод, а Заемщики по кредитам (займам) на строительство,
реконструкцию и модернизацию объектов - по месту представления
отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей
агропромышленного комплекса, определяемому в соответствии с пунктом 3.2
настоящего Положения, следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной
Минсельхозпродом;

2) заверенные кредитной организацией копия кредитного договора
(договора займа), копии платежного поручения (иных банковских документов)
и выписки из ссудного счета Заемщика о получении кредита (займа) или
документа, подтверждающего получение кредита (займа), а также график
погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему;

3) заверенные Заемщиком копии документов, подтверждающих целевое
использование кредита (займа), в соответствии с приложением 1 к
настоящему Положению. 

Абзацы пятый, шестой исключены постановлением Правительства
области от 06.11.2018 № 731 - см. предыдущую редакцию

(пп. 3 в ред. постановления Правительства области от 28.06.2017 №
467 - см. предыдущую редакцию) 

(п. 2.5 в ред. постановления Правительства области от 07.05.2018 №
328 - см. предыдущую редакцию) 

2.6. Заемщики несут ответственность за достоверность сведений,
представляемых в Минсельхозпрод и Управления, в соответствии с
действующим законодательством.

2.7. Представленные Заемщиками заявление с прилагаемыми документами
(далее - документы) регистрируется Минсельхозпродом (Управлением) в день
их поступления в журнале регистрации, который нумеруется,
прошнуровывается и скрепляется печатью.

2.8. Должностное лицо Минсельхозпрода (Управления) проверяет
соответствие представленных Заемщиком документов условиям настоящего
Положения, Правила в течение 10 рабочих дней со дня их регистрации. (п. 2.8
в ред. постановлений Правительства области от 28.06.2017 № 467; от
07.05.2018 № 328; от 07.09.2018 № 630; от 06.11.2018 № 731 - см. предыдущую
редакцию) 
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2.9. Основаниями для отказа Заемщику в предоставлении субсидии
являются:

1) несоответствие представленных Заемщиком документов требованиям,
определенным пунктом 2.5 настоящего Положения, или непредставление
(представление не в полном объеме) указанных документов;

2) недостоверность представленной Заемщиком информации;
3) несоответствия Заемщика установленным настоящим Положением,

Правилами требованиям и условиям предоставления субсидий. (пп. 3 в ред.
постановления Правительства области от 28.06.2017 № 467; от 06.11.2018
№ 731 - см. предыдущую редакцию) 

(п. 2.9 в ред. постановления Правительства области от 07.05.2018 №
328 - см. предыдущую редакцию) 

2.10. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении
субсидий, предусмотренных подпунктом 2.9 настоящего Положения,
Управление (Минсельхозпрод) в течение 10 рабочих дней со дня регистрации
документов направляет Заемщику письменное уведомление об отказе в
предоставлении субсидии с указанием причин отказа. (п. 2.10 в ред.
постановления Правительства области от 07.09.2018 № 630 - см.
предыдущую редакцию) 

2.11. Инвестиционные проекты, прошедшие отбор до 31 декабря 2016 г.
включительно в порядке, установленном Минсельхозом России для
предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки по
кредитам (займам), считаются отобранными для целей 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. 

 (п. 2.11 изложен в новой редакции постановлением Правительства
области от 06.11.2018 № 731 - см. предыдущую редакцию) 

2.12. пункт утратил силу постановлением Правительства области от
06.11.2018 № 731 - см. предыдущую редакцию 

2.13. Для получения субсидии Заемщики ежемесячно представляют в
Минсельхозпрод, а Заемщики по кредитам (займам) на строительство,
реконструкцию и модернизацию объектов - по месту представления
отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей
агропромышленного комплекса, определяемому в соответствии с пунктом 3.2
настоящего Положения, следующие документы: (абзац первый изложен в
новой редакции постановлением Правительства области от 06.11.2018 №
731 - см. предыдущую редакцию) 

1) заявление о получении средств по форме, утвержденной
Минсельхозпродом;

2) расчет размера субсидий из федерального и областного бюджетов за
период, указанный в заявлении, с указанием номера счета Заемщика,
открытого ему в кредитной организации для получения средств, по формам
согласно приложениям 2 - 5 к настоящему Положению; (пп. 2 в ред.
постановлений Правительства области от 07.05.2018 № 328; от 06.11.2018
№ 731 - см. предыдущую редакцию) 

3) копии платежных поручений (иных банковских документов),
подтверждающих уплату процентов за период, указанный в заявлении,
заверенные кредитной организацией;

4) копии документов, подтверждающих погашение основного долга за
период, указанный в заявлении, заверенные кредитной организацией.

Минсельхозпрод (Управление) вправе предоставить Заемщику средства
на возмещение части затрат на уплату процентов за несколько месяцев при
условии предоставления 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. (абзац введен постановлением
Правительства области от 07.05.2018 № 328) 

(п. 2.13 в ред. постановления Правительства области от 07.05.2018 №
328 - см. предыдущую редакцию) 
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2.14. Минсельхозпрод на основании документов, представленных в
соответствии с пунктом 2.13 настоящего Положения, ежемесячно составляет
сводные реестры Заемщиков на предоставление субсидий из федерального и
областного бюджетов в разрезе Заемщиков и направляет их в управление
областного казначейства министерства финансов Нижегородской области
(далее - управление областного казначейства) не позднее 10 числа второго
месяца, следующего за отчетным.

Управление областного казначейства производит санкционирование
оплаты денежных обязательств федерального и областного бюджетов с
лицевого счета Минсельхозпрода, открытого в управлении областного
казначейства, в пределах утвержденных и доведенных до Минсельхозпрода
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на текущий
финансовый год и в установленном законодательством порядке.

(п. 2.14 в ред. постановления Правительства области от 07.05.2018 №
328 - см. предыдущую редакцию) 

2.15. Управления на основании представленных Заемщиками документов
для получения субсидий из федерального и областного бюджетов
представляют в Минсельхозпрод по его запросу в указанные в нем сроки
заявки на предоставление субвенций из средств федерального и областного
бюджетов.

Минсельхозпрод на основании заявок, представленных согласно абзацу
третьему настоящего пункта, составляет сводные реестры и направляет их
для санкционирования оплаты в бюджеты муниципальных районов и
городских округов Нижегородской области с лицевого счета Минсельхозпрода,
открытого в управлении областного казначейства.

Перечисление средств в бюджеты муниципальных районов и городских
округов Нижегородской области субсидий производится в пределах
утвержденных и доведенных до районов (округов) бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год и в
установленном законодательством порядке.

Финансовые органы муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области при участии Управлений осуществляют расчеты с
Заемщиками в соответствии с действующим законодательством в рамках
передачи полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного
производства органам местного самоуправления в соответствии с Законом.

Для перечисления Заемщикам субсидий из средств федерального и
областного бюджетов, полученных в виде субвенций, Управления
представляют в финансовые органы муниципальных районов и городских
округов Нижегородской области реестр по форме, установленной
Управлением, и подготовленный на основании документов, предусмотренных
пунктом 2.13 настоящего Положения.

(п. 2.15 в ред. постановлений Правительства области от 28.06.2017 №
467; от 07.05.2018 № 328; от 06.11.2018 № 731 - см. предыдущую редакцию) 

2.16. Средства, полученные из средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части затрат на уплату процентов по полученным
кредитам и займам, отражаются Заемщиками по дебету счета 51 "Расчетный
счет" и кредиту счета 86 "Целевое финансирование". Одновременно сумму
полученной субсидии из областного бюджета отражают по дебету счета 86
"Целевое финансирование" и кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы",
или счета 98 "Доходы будущих периодов".

2.17. Субсидии предоставляются на основании заключенного между
Заемщиком и Минсельхозпродом (Управлением) соглашения.
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2.18. Требования, которым должны соответствовать Заемщики на первое
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
соглашения: 

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в
соответствии с иными правовыми актами;

- Заемщики - юридические лица (крестьянские (фермерские) хозяйства) не
должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а
Заемщики - индивидуальные предприниматели не должны прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- Заемщики не должны являться иностранными юридическими лицами, а
также российским юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при
проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- Заемщики не должны получать средства из областного бюджета в
соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели,
предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Положения;

- в отношении Заемщика не должны быть выявлены факты нарушения
условий, установленных при получении бюджетных средств, и их нецелевого
использования. Данное ограничение не распространяется на Заемщиков,
устранивших нарушения либо возвративших средства в областной
(федеральный) бюджет;

- своевременное представление отчетности о финансово-экономическом
состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса на
последнюю отчетную дату.

(п. 2.18 изложен в новой редакции постановлением Правительства
области от 28.06.2017 № 467 - см. предыдущую редакцию)

2.19. Показатели результативности использования субсидии на
возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)
не устанавливаются.

2.20. Субсидия перечисляется на расчетный счет Заемщика, указанный в
расчете размера субсидии, представленном в соответствии с абзацем
третьим пункта 2.13 настоящего Положения.

III. Требования к отчетности

3.1. Управления ежеквартально не позднее 5-го числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, представляют в Минсельхозпрод отчеты о субсидиях,
полученных Заемщиками из средств федерального и областного бюджетов, 
по форме согласно приложению 6 к настоящему Положению. (абзац в ред.
постановления Правительства области от 06.11.2018 № 731 - см.
предыдущую редакцию) 

Минсельхозпрод приостанавливает финансирование в случае
несвоевременного представления Управлением отчетности, указанной в
абзаце первом настоящего пункта.

Управления несут ответственность за достоверность сведений в
представленных документах в соответствии с действующим
законодательством.

(п. 3.1 в ред. постановления Правительства области от 07.05.2018 №
328 - см. предыдущую редакцию) 

http://docs.cntd.ru/document/465574699
http://docs.cntd.ru/document/465574796
http://docs.cntd.ru/document/465586249
http://docs.cntd.ru/document/465586291
http://docs.cntd.ru/document/465582924
http://docs.cntd.ru/document/465583034


3.2. Отчетность о финансово-экономическом состоянии
товаропроизводителей агропромышленного комплекса направляется
Заемщиками (индивидуальными предпринимателями по формам № 1-КФХ, №
2-КФХ и № 10-АПК) в Управление по месту государственной регистрации, а
Заемщиками, зарегистрированными и осуществляющими производство
сельскохозяйственной продукции на территории городского округа город
Нижний Новгород, - в Минсельхозпрод.

Заемщики, зарегистрированные на территории городского округа город
Нижний Новгород и осуществляющие производство сельскохозяйственной
продукции на территории муниципальных районов (городских округов)
Нижегородской области, направляют отчетность о финансово-экономическом
состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса по выбору в
Управление по месту нахождения земельного участка либо в Управление по
месту нахождения производственного объекта. Принятое Заемщиком решение
о выборе Управления для целей предоставления субсидий не может быть
изменено в текущем году.

В случае, если Заемщик осуществляет производство
сельскохозяйственной продукции на территории нескольких муниципальных
районов (городских округов) Нижегородской области, Управление, в которое
Заемщик направляет отчетность о финансово-экономическом состоянии
товаропроизводителей агропромышленного комплекса, при необходимости
организует взаимодействие с органами управления сельским хозяйством по
месту осуществления деятельности Заемщика по проверке достоверности
показателей в представленных Заемщиком документах.

3.3. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Нижегородской области представляют отчеты об использовании
выделенных средств субвенций в порядке, установленном Законом.

IV. Требования об осуществлении контроля за
соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий и ответственности за их
нарушение

4.1. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидий
подлежит обязательной проверке в соответствии со статьей 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.

Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
субсидий осуществляется Минсельхозпродом, Управлениями и органами
государственного (муниципального) финансового контроля в пределах
компетенции.

4.1 . Не использованный по состоянию на 1 января очередного
финансового года остаток субсидии подлежит возврату в областной бюджет в
установленном законодательством порядке.

В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в
доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход
областного бюджета в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации.

(п. 4.1_1 введен постановлением Правительства области от 28.06.2017
№ 467)

4.2. В случае выявления средств федерального бюджета, выплаченных
(полученных) с нарушением условий, целей и порядка предоставления
субсидий, установленных настоящим Положением, субсидия в части средств
федерального бюджета подлежит возврату в доход федерального бюджета в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

В случае выявления средств областного бюджета, выплаченных
(полученных) с нарушением условий, целей и порядка предоставления
субсидий, установленных настоящим Положением, субсидии подлежат
возврату в областной бюджет в течение 30 дней с момента установления
факта нарушения.

4.3. При прекращении исполнения органами местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области
государственных полномочий возврат неиспользованных субвенций
осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Нижегородской областью.

4.4. Контроль за использованием органами местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области средств
субвенций в соответствии с частью 4 статьи 8 Закона осуществляет
министерство финансов Нижегородской области.

Приложение 1. Перечни документов, подтверждающих
целевое использование инвестиционных кредитов
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(займов)

Приложение 1
к Положению о порядке предоставления
средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части 

затрат на уплату процентов

по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе 

(Гриф в ред. постановления Правительства 
области от 06.11.2018 № 731 - см. предыдущую редакцию)

Перечни документов, подтверждающих целевое использование
 инвестиционных кредитов (займов)

Документы, подтверждающие целевое использование кредита
(займа), полученного на приобретение сельскохозяйственной
техники и оборудования

1. Копии договоров на приобретение сельскохозяйственной техники и
оборудования, заверенные заемщиком.

2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату
сельскохозяйственной техники и оборудования, включая авансовые платежи,
заверенные заемщиком и кредитной организацией.

3. Копии товарных накладных и счетов-фактур либо универсальных
передаточных документов на приобретение сельскохозяйственной техники и
оборудования, заверенные заемщиком.

4. Копии актов приема-передачи сельскохозяйственной техники и
оборудования (формы № ОС-1, № ОС-1б, № ОС-15), заверенные заемщиком.

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

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

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

в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты,
заверенные заемщиком;

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

д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная

заемщиком.
ж) копии актов приема-передачи сельскохозяйственной техники и

оборудования (формы № ОС-1, № ОС-1б, № ОС-15), заверенные заемщиком.

 Документы, подтверждающие целевое использование кредита
(займа), полученного на приобретение племенной продукции

1. Копия договора на приобретение племенной продукции, заверенная
заемщиком.

2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенной
продукции, включая авансовые платежи, заверенные заемщиком и кредитной
организацией.

3. Копия свидетельства о регистрации организации-продавца в
государственном племенном регистре либо копия лицензии на право
осуществления деятельности по племенной работе, либо копия
свидетельства о регистрации импортированного племенного чистопородного
животного, заверенная заемщиком.

4. Копии актов приемки-передачи племенной продукции, заверенные
заемщиком.

5. Копии счетов-фактур либо универсальных передаточных документов на
приобретение племенной продукции, заверенные заемщиком.

6. Копии документов, подтверждающих племенную ценность приобретенной
продукции, заверенные заемщиком.

http://docs.cntd.ru/document/465586249
http://docs.cntd.ru/document/465586291


7. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту
племенной продукции:

а) копия контракта на приобретение племенной продукции, заверенная
заемщиком;

б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих
открытие аккредитива на оплату племенной продукции, заверенные
заемщиком;

в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты,
заверенные заемщиком;

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

д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная

заемщиком;
ж) копии документов, подтверждающих племенную ценность

приобретенной племенной продукции, заверенные заемщиком.

 Документы, подтверждающие целевое использование кредита
(займа), полученного на приобретение товарного ремонтного
молодняка крупного рогатого скота мясных пород

1. Копия договора на приобретение скота, заверенная заемщиком.

2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату скота, включая
авансовые платежи, заверенные заемщиком и кредитной организацией.

3. Копии актов приемки-передачи скота, заверенные заемщиком.

4. Копии счетов-фактур либо универсальных передаточных документов на
приобретение скота, заверенные заемщиком.

Документы, подтверждающие целевое использование
кредита (займа) на строительство, реконструкцию
и модернизацию объектов

I. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций
агропромышленного комплекса:

1. Копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком.

2. Копия сводной сметы на строительство, и (или) реконструкцию, и (или)
модернизацию объекта, заверенная заемщиком.

 Документы, представляемые по мере использования кредита (займа)

3. При проведении работ подрядным способом:

3.1. Копии договоров на поставку технологического оборудования, на
выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза,
технадзор), сметы затрат и графика выполнения строительно-монтажных
работ, заверенные заемщиком и подрядчиком.

3.2. Копии платежных поручений, 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.

3.3. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных
материалов, работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные
заемщиком и кредитной организацией.

3.4. Копии товарно-транспортных накладных и счетов-фактур либо
универсальных передаточных документов на получение технологического
оборудования, заверенные заемщиком.

3.5. Копии актов о приеме-передаче оборудования в монтаж, заверенные
заемщиком (форма № ОС-15). <*>

3.6. При оплате строительных материалов заемщиком:
копии договоров поставки строительных материалов, заверенные

заемщиком;
копии товарно-транспортных накладных либо универсальных

передаточных документов на получение заемщиком строительных
материалов, заверенные заемщиком.

3.7. Копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заемщиком
(форма № КС-2). <*>



3.8. Копии справок о стоимости выполненных работ и затрат, заверенные
заказчиком и подрядчиком (форма № КС-3). <*>

4. При проведении работ хозяйственным способом:

4.1. Копия приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения
работ хозяйственным способом и объема работ (тыс. рублей), заверенная
заемщиком.

4.2. Копии сметы затрат, заверенные заемщиком.

4.3. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных
материалов, работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные
заемщиком и кредитной организацией.

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

4.5. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического
оборудования и перечисление средств подрядчикам, заверенные заемщиком
и кредитной организацией.

5. Копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) (форма № ОС-1а)
<*> и (или) актов приема-сдачи реконструированных, модернизированных
объектов основных средств (форма № ОС-3), <*> заверенные заемщиком
(представляются после окончания строительства, при этом субсидия
выплачивается заемщикам по мере выполнения этапов работ).

6. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту
оборудования:

копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная
заемщиком;

копии платежных поручений и /или документов, подтверждающих открытие
аккредитива на оплату оборудования, заверенные заемщиком;

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 приеме-передаче оборудования в монтаж, заверенные

заемщиком (форма N ОС-15). <*>
II. Для крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных

потребительских кооперативов:

1. Копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком.

2. Копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию, и (или)
модернизацию объектов, заверенная заемщиком.

3. Копии договоров на поставку технологического оборудования, на
выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза,
технадзор), сметы затрат и графика выполнения строительно-монтажных
работ, заверенные заемщиком.

4. Документы, представляемые заемщиком по мере выполнения графика
работ:

копии платежных поручений, подтверждающих 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 приема-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию,

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



5. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту
оборудования:

копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная
заемщиком;

копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие
аккредитива на оплату 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.

 Документы, подтверждающие целевое использование кредита
(займа) на закладку и уход за многолетними насаждениями

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

2. Копии актов приема-передачи основных средств согласно форме № ОС-
1.

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

копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная
заемщиком;

копии платежных поручений и/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 приема-передачи основных средств согласно форме N ОС-1.
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.

--------------------------------
<*> При расчете субсидии (подтверждение целевого использования)

суммы согласно формам ОС-1а, ОС-15, КС-2, КС-3, ОС-1 принимаются к
целевому использованию с учетом НДС.

Приложение 2. Расчет размера субсидий из
федерального и областного бюджетов на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредиту (займу),
полученному заемщиком

Приложения 2-5 изложены в новой редакции постановлением
Правительства области от 06.11.2018 № 731 - см. предыдущую редакцию 

Приложение 2
к Положению о порядке 
предоставления средств федерального и
областного бюджетов на возмещение
части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам (займам)

в агропромышленном комплексе

Расчет
размера субсидий из федерального и областного бюджетов
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту (займу),
полученному заемщиком

_______________________________________________________________
полное наименование заемщика, наименование 
муниципального района (городского округа)

http://docs.cntd.ru/document/465586249
http://docs.cntd.ru/document/465586291


ИНН________________________р/с _____________________________________
Наименование кредитной
организации____________________________________
БИК________________________кор.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)_____________________
дата заключения дополнительного соглашения к кредитному договору
(договору займа)*
____________________________________________________________________
2. Сроки погашения кредита (займа) по
договору___________________________
3. Размер полученного кредита
(займа)_____________________________рублей. 
4. Процентная ставка по кредиту (займу)_________________________%
годовых.
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения кредитного
договора (договора займа)/на дату заключения дополнительного соглашения к
кредитному договору (договору займа)*/действующая по состоянию на 1 июля
2019 г._____% годовых

(рублей)

Остаток
ссудной
задолженности
из которой
исчисляется
размер
субсидии

Количество
дней
пользования
кредитом
(займом) в
расчетном
периоде

Расчет размера субсидии
из федерального бюджета

Расчет размера субсидии
из областного бюджета

1 2 3 4 5 6

Размер предоставляемой субсидии из федерального бюджета (минимальная
величина из граф 3 и 4)
_______________________________________________________рублей.

(сумма прописью)
Размер предоставляемой субсидии из областного бюджета (минимальная
величина из граф 5 и 6)
______________________________________________________рублей.

(сумма прописью)
Руководитель _______________ ______________

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _______________ ______________



(подпись) (Ф.И.О.)

"____"______________20___ г.

М.П. (при наличии) 

Расчет и уплату процентов подтверждаю
Руководитель кредитной организации (филиала) __________ ___________

(подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер _______________ ________________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 

"____"______________ 20___ г 

М.П. (при наличии) 

* указывается дата дополнительного соглашения, банковского уведомления
либо иного документа к кредитному договору, связанного с изменением
процентной ставки по кредиту (займу). 

Приложение 3. Расчет размера субсидий из
федерального и областного бюджетов на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредиту (займу),
полученному заемщиком

Приложение 3
к Положению о порядке предоставления
средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части затрат на
уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе

Расчет
размера субсидий из федерального и областного бюджетов
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту (займу),
полученному заемщиком

__________________________________________________
полное наименование заемщика, наименование 
муниципального района (городского округа)

ИНН_________________________р/с ___________________________________
Наименование кредитной организации___________________________________
БИК________________________кор.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)_________________

дата заключения дополнительного соглашения к кредитному договору
(договору займа)*
_________________________________________________________________
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору_________________________
3. Размер полученного кредита (займа)___________________________рублей. 
4. Процентная ставка по кредиту (займу)________________________%
годовых.
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения кредитного
договора (договора займа) / на дату заключения дополнительного соглашения
к кредитному договору (договору займа)*/действующая по состоянию
на 1 июля 2019 г. _____% годовых

(рублей)



Остаток
ссудной
задолженности
из которой
исчисляется
размер
субсидии

Количество
дней
пользования
кредитом
(займом) в
расчетном
периоде

Расчет размера субсидии
из федерального бюджета

Расчет размера субсидии
из областного бюджета

1 2 3 4 5 6

Размер предоставляемой субсидии из федерального бюджета (минимальная
величина из граф 3 и 4)
____________________________________________________________рублей.

(сумма прописью)
Размер предоставляемой субсидии из областного бюджета (минимальная
величина из граф 5 и 6)
____________________________________________________________рублей.

(сумма прописью)

Руководитель _______________ ______________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ______________ ______________

(подпись) (Ф.И.О.)
"____"______________20___ г.

М.П. (при наличии)

Расчет и уплату процентов подтверждаю

Руководитель кредитной организации (филиала) ___________ ______________

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _______________ ________________

 (подпись) (Ф.И.О)

"____"______________ 20___ г 

М.П. (при наличии)

* указывается дата дополнительного соглашения, банковского уведомления
либо иного документа к кредитному договору, связанного с изменением
процентной ставки по кредиту (займу).

Приложение 4. Расчет размера субсидий из
федерального и областного бюджетов на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредиту (займу),
полученному заемщиком

Приложение 4
к Положению о порядке предоставления
средств федерального и областного бюджетов на
возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе



Расчет
размера субсидий из федерального и областного бюджетов
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту (займу),
полученному заемщиком

____________________________________________________
полное наименование заемщика, наименование 
муниципального района (городского округа)

ИНН_________________________р/с ________________________________
Наименование кредитной организации________________________________
БИК________________________кор.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)_______________

дата заключения дополнительного соглашения к кредитному договору
(договору займа)*_______________________________________________
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору______________________
3. Размер полученного кредита (займа)_________________________рублей. 
4. Процентная ставка по кредиту (займу)_____________________% годовых.
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения кредитного
договора (договора займа) / на дату заключения дополнительного
соглашения к кредитному договору (договору займа)*/ действующая
по состоянию на 1 июля 2019 г. ____% годовых

(рублей)

Остаток
ссудной
задолженности
из которой
исчисляется
размер
субсидии

Количество
дней
пользования
кредитом
(займом) в
расчетном
периоде

Расчет размера субсидии
из федерального бюджета

Расчет размера
субсидии из
областного бюджета

1 2 3 4 5

< * > L = п.4 - п.5, но не более 3 процентных пунктов 
Размер предоставляемой субсидии из федерального бюджета (минимальная
величина из граф 3 и 4)
_________________________________________________________рублей

(сумма прописью)
Размер предоставляемой субсидии из областного бюджета (не должен
превышать разницу фактических затрат на уплату процентов по кредиту
и причитающейся субсидии из федерального бюджета) 
________________________________________________________рублей.

(сумма прописью)
Руководитель _______________ ______________

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _______________ ______________

(подпись) (Ф.И.О.)

"____"______________20___ г.

М.П. (при наличии)

Расчет и уплату процентов подтверждаю

Руководитель кредитной организации (филиала) __________ ___________

(подпись) (Ф.И.О.)



Главный бухгалтер _______________ ________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.)

"____"______________ 20___ г 

М.П. (при наличии) 

* указывается дата дополнительного соглашения, банковского уведомления
либо иного документа к кредитному договору, связанного с изменением
процентной ставки по кредиту (займу).

Приложение 5. Расчет размера субсидий из
федерального и областного бюджетов на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредиту (займу),
полученному заемщиком

Приложение 5
к Положению о порядке предоставления
средств федерального и областного бюджетов на
возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе

Расчет
размера субсидий из федерального и областного бюджетов
на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредиту (займу), полученному заемщиком

__________________________________________________
полное наименование заемщика, наименование 
муниципального района (городского округа)

ИНН_________________________р/с _____________________________
Наименование кредитной организации______________________________
БИК________________________кор.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)_____________
дата заключения дополнительного соглашения к кредитному договору

(договору займа)*_____________________________________________
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору____________________
3. Размер полученного кредита (займа)_______________________рублей. 
4. Процентная ставка по кредиту (займу)__________________% годовых.
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения кредитного
договора (договора займа) / на дату заключения дополнительного
соглашения к кредитному договору (договору займа)*/ действующая
по состоянию на 1 июля 2019 г. ____% годовых

(рублей)



Остаток ссудной
задолженности
из которой
исчисляется
размер субсидии

Количество
дней
пользования
кредитом
(займом) в
расчетном
периоде

Расчет размера субсидии из
федерального бюджета

Расчет размера субсидии
из областного бюджета

1 2 3 4 5 6 7

Растениеводство х

Молочное
/мясное
скотоводство

х х

N- ставка, принятая для расчета субсидий из федерального бюджета (1,0;
0,8; 2/3)
L= п.4 - п.5, но не более 3 процентных пунктов

Размер предоставляемой субсидии из федерального бюджета (минимальная
величина из граф 3 и 4 - по каждой строке)
__________________________________________________________рублей.

(сумма прописью)
Размер предоставляемой субсидии из областного бюджета (либо
минимальная
величина из граф 5 и 6, либо графа 7 - по каждой строке)
_________________________________________________________рублей.

(сумма прописью)
Руководитель _______________ ______________

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _______________ ______________

(подпись) (Ф.И.О.)
"____"______________20___ г.

М.П. (при наличии) 

Расчет и уплату процентов подтверждаю

Руководитель кредитной организации (филиала) _________ 
______________

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _______________ ________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.)

"____"______________ 20___ г 

М.П. (при наличии) 

* указывается дата дополнительного соглашения, банковского уведомления
либо иного документа к кредитному договору, связанного с изменением
процентной ставки по кредиту (займу).

Приложение 6. Отчет о субсидиях, полученных
Заемщиками из средств федерального и областного
бюджетов



Приложение 6
к Положению о порядке предоставления
средств федерального и областного бюджетов на
возмещение части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам (займам),

в агропромышленном комплексе

Приложение 6 введено постановлением Правительства области от
06.11.2018 № 731 

Отчет 
о субсидиях, полученных Заемщиками из средств 
федерального и областного бюджетов

по ______________________________________________

(наименование муниципального района (городского округа) Нижегородской
области)
по состоянию на 1 _______________ 20____ г.

Наименование
заемщика

ИНН Номер и
дата
кредитного
договора
(договора
займа)

Размер
предоставленного
кредита (займа)
(тыс. рублей)

Размер кредита
(займа),
принятого к
субсидированию
(тыс. рублей)

Остаток
ссудной
задолженности,
исходя из
которой
рассчитывается
субсидия
(тыс.рублей)

Размер выплаченных субсидий
(рублей)

Всего в т.ч. за счет
средств
федерального
бюджета

в т.ч. за
счет
средств
областного
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Кредиты (займы) на срок до 15 лет

Итого по
кредитам
(займам)

Руководитель органа управления сельским хозяйством Главный бухгалтер 

___________ _______________ ___________ ______________
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии) "___"___________________ 20___ г.".
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