
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от 08.02.2017 № 37-п 

г. Иваново 

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение 

части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 

 в агропромышленном комплексе 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации  

от 28.12.2012 № 1460 «Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах», от 23.01.2017 № 49 «Об утверждении Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе и о признании утратившими силу некоторых 

решений Правительства Российской Федерации» и постановлением 

Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 451-п «Об утверждении 

государственной программы Ивановской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия Ивановской области» Правительство Ивановской области 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 

 в агропромышленном комплексе (прилагается). 

2. Признать утратившим силу абзац третий пункта 1 постановления 

Правительства Ивановской области от 18.04.2013 № 138-п  

«Об утверждении порядков предоставления субсидий на возмещение части 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 

и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах, за счет средств областного бюджета». 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства 

Ивановской области 

 

 

И.Г. Эрмиш 
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Приложение к постановлению 

Правительства Ивановской области 

от 08.02.2017 № 37-п 

 

П О Р Я Д О К 

предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (займам) 

 в агропромышленном комплексе 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет категории получателей, цели, 

условия и порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат 

на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным  

в российских кредитных организациях и государственной корпорации 

«Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)», и займам, полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах (далее – субсидии), порядок 

возврата вышеуказанных субсидий в случае нарушения условий, 

установленных при их предоставлении. 

1.2. Субсидии предоставляются в целях возмещения части 

процентной ставки: 

а) по инвестиционным кредитам (займам), полученным: 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями 

агропромышленного комплекса независимо от их организационно-

правовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным 

договорам (договорам займа), заключенным: 

с 1 января 2004 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 и 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 

consultantplus://offline/ref=9CA807A86FDA95D4B5B6C5AE2F0E14F0C9D671A17C1D7F90AE28E1629C384331D92067CC6C7FECC10BR6J
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продукции, и строительство объектов по глубокой переработке 

высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, 

кукурузы, рапса, нута и сорго); 

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; 

организациями 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, осуществляющими товарное (промышленное) 

рыбоводство, независимо от их организационно-правовой формы  

по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2007 

г. по 31 декабря 2011 г. включительно: 
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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; 

на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию 

комплексов (ферм) по осуществлению товарного (промышленного) 

рыбоводства; 

организациями, осуществляющими разведение одомашненных видов 

и пород рыб, независимо от их организационно-правовой формы  

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 и племенной продукции (материала),  

а также на строительство, реконструкцию и модернизацию 

животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства  

и кормопроизводства, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) 

первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, 

включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной 

продукции; 

б) по инвестиционным 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 и крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо 

от их организационно-правовой формы на срок от 2 до 8 лет, - на 

строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, 

овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной 

продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольно-крупяной, 

хлебопекарной и масложировой промышленности, сахарных заводов, 
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мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда 

и картофеля, объектов по переработке льна и льноволокна, комплексов  

по подготовке семян сельскохозяйственных растений, заводов  

по производству дражированных семян сахарной свеклы, строительство 

объектов по глубокой переработке высокопротеиновых 

сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки, хранения  

и перевалки зерновых и масличных культур, закладку и уход  

за многолетними насаждениями, включая виноградники, строительство  

и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений 

(в том числе виноградников), холодильников для хранения столового 

винограда, на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии  

с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации, а также на строительство, реконструкцию, 

модернизацию и восстановление мелиоративных систем (субсидирование 

инвестиционных кредитов, полученных на строительство, реконструкцию, 

модернизацию и восстановление мелиоративных систем, осуществляется 

по 31 декабря 2013 г.); 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо 

от их организационно-правовой формы (за исключением организаций, 

занимающихся мясным скотоводством и (или) производством молока)  

на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию 

комплексов (ферм), объектов животноводства, мясохладобоен, пунктов  

по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) 

переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая 

холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции), 

предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров  

и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, 

на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, 

приобретение племенной продукции, а также на цели развития подотрасли 

животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо 

от их организационно-правовой формы, занимающимися мясным 

скотоводством, на срок до 15 лет, - на приобретение племенной продукции 

(материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство, 

реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного 

скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) 

последующей (промышленной) переработке, включая холодильную 

обработку и хранение мясной продукции, а также на цели развития 

мясного скотоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 
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сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо 

от их организационно-правовой формы, 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 инвестиционным 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 и крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо 

от их организационно-правовой формы на срок до 8 лет, - на 

строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству 

биотехнологической продукции в растениеводстве (диагностические 

наборы для выявления возбудителей заболеваний растений),  

в животноводстве и кормопроизводстве (биодобавки для улучшения 

качества кормов (аминокислоты, кормовой белок, ферменты, витамины, 

пробиотики), в пищевой и перерабатывающей промышленности (крахмалы 

и глюкозно-фруктовые сиропы, ферменты и микроорганизмы для 

молочных, масложировых, мясоперерабатывающих производств, 

органические кислоты (лимонная, молочная и уксусная), продукты 

глубокой переработки пищевого сырья, биотопливо); 

в(1)) по инвестиционным 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  
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по производству дражированных семян сахарной свеклы, строительство 

объектов по глубокой переработке высокопротеиновых 

сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки, хранения  

и перевалки зерновых и масличных культур, закладку и уход  

за многолетними насаждениями, включая виноградники, строительство  

и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений 

(в том числе виноградников), холодильников для хранения винограда,  

на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов  

по производству винодельческой продукции, произведенной  

из собственного винограда, выращенного на территории Российской 

Федерации, а также иных видов инвестиционных расходов, в том числе  

на приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной 

промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от 2 до 8 лет  

(за исключением кредитов, направленных на развитие мясного  

и молочного скотоводства), - на строительство, реконструкцию  

и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, 

мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей 

(промышленной) переработке сельскохозяйственных животных и молока 

(включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной 

продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, 

сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке 

сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых 

предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также иных 

видов инвестиционных расходов, в том числе на приобретение техники, 

оборудования, изделий автомобильной промышленности, в соответствии  

с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации; 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной продукции, на срок до 15 лет  

(по кредитам, направленным на развитие мясного скотоводства), - на 

приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота 

мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов 

(ферм), объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов  

по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) 

переработке, включая холодильную обработку и хранение мясной 

продукции, а также иных видов инвестиционных расходов, в том числе  
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на приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной 

промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной продукции, на срок до 15 лет  

(по кредитам, направленным на развитие молочного скотоводства), - на 

строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), 

объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке 

молока (включая холодильную обработку и хранение молочной 

продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, 

сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке 

сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых 

предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также иных 

видов инвестиционных расходов, в том числе на приобретение техники, 

оборудования, изделий автомобильной промышленности, в соответствии  

с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации; 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от 2 до 8 лет, - 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 иных видов 

инвестиционных расходов, в том числе на приобретение техники, 

оборудования, изделий автомобильной промышленности, в соответствии  

с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации; 

российскими организациями на срок от 2 до 8 лет, - на 

строительство, реконструкцию и модернизацию оптово-

распределительных центров, под которыми понимается комплекс зданий, 

строений и сооружений, 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, оборудования в соответствии  
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с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации; 

г) по кредитам (займам) (заключенным по 31 декабря 2016 г. 

включительно), полученным на рефинансирование кредитов (займов), 

предусмотренных подпунктами «а» - «в(1)» настоящего пункта, при 

условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами)  

не превышает сроки, указанные в этих подпунктах; 

д) по кредитам (займам) (заключенным по 31 декабря 2016 г. 

включительно), полученным сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, организациями и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, - на 

рефинансирование (возмещение) затрат, понесенных в соответствии  

с целями, определенными подпунктами «а» - «в(1)» настоящего пункта, 

источниками финансирования которых являются займы, предоставленные 

акционерами заявителя, 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. 

1.3. Главным распорядителем средств областного бюджета, в том 

числе источником которых является субсидия из федерального бюджета, 

осуществляющим предоставление субсидий в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных законом Ивановской области 

об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 

период, и лимитов бюджетных обязательств, является Департамент 

сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области (далее - 

Департамент). 

1.4. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство), организациям агропромышленного комплекса независимо от 

их организационно-правовых форм, организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, 

организациям независимо от их организационно-правовой формы, 

осуществляющим подработку, хранение и перевалку зерновых и 

масличных культур, организациям, осуществляющим товарное 

(промышленное) рыбоводство и разведение одомашненных видов и пород 

рыб, независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам, являющимся получателями кредитов  

в российских кредитных организациях и займов в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах, ведущим производственную 

деятельность на территории Ивановской области (далее - получатели 

субсидий или заявители). 
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2. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

2.1. Субсидии по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами 

«а» - «в(1)» пункта 1.2 настоящего Порядка, предоставляются только при 

условии прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации         

от 28.12.2012 № 1460 «Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 

займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах». 

Порядок отбора инвестиционных проектов устанавливается 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

2.1.1. Критериями отбора инвестиционных проектов являются: 

целесообразность реализации инвестиционного проекта с учетом 

федерального и регионального балансов производства 

сельскохозяйственной продукции; 

экономическая эффективность инвестиционного проекта  

и повышение уровня финансовой устойчивости организации, реализующей 

указанный проект; 

увеличение объема производства (переработки) 

сельскохозяйственной продукции; 

использование предприятием собственных средств для реализации 

инвестиционного проекта. 

2.1.2. Для прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов 

заявители представляют в Департамент следующие документы: 

заявление о прохождении процедуры отбора инвестиционных 

проектов (в произвольной форме); 

заверенные кредитной организацией копия кредитного договора 

(договора займа) и график погашения кредита (займа) и уплаты процентов 

по нему; 

документ с указанием номера счета заявителя, открытого ему  

в кредитной организации, для перечисления субсидий. 

Документы для прохождения процедуры отбора инвестиционных 

проектов представляются заявителем в Департамент в течение 6 месяцев 

со дня заключения кредитного договора. Инвестиционные проекты, 

документы по которым поступили в Департамент позднее указанного 

срока, отбору не подлежат. 

Департамент в день поступления регистрирует заявление заявителя в 

порядке поступления заявлений в журнале регистрации, который 

нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью этого органа. 

Формирует соответствующий пакет документов и направляет его в 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для 

прохождения процедуры отбора. 
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В течение 5 рабочих дней после опубликования протокола                 

(с приложением к нему перечня инвестиционных проектов, прошедших 

отбор) на официальном сайте Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» Департамент направляет заявителю письменное уведомление 

об одобрении Министерством инвестиционного проекта и необходимости 

представления документов, предусмотренных пунктом 2.1.4 настоящего 

Порядка (далее - уведомление), либо письменное уведомление о том, что 

инвестиционный проект не прошел отбор. 

2.1.3. В случае реализации инвестиционного проекта на территории 

нескольких субъектов Российской Федерации (межрегиональный 

инвестиционный проект) по заявлению заявителя ссудная задолженность 

по кредиту (займу), использование которого производится на территории 

нескольких субъектов Российской Федерации, учитывается, а выплата 

средств производится в одном из субъектов Российской Федерации,  

в которых происходит освоение кредита (займа), по выбору заявителя. При 

этом средства через один из субъектов Российской Федерации 

предоставляются при условии, что по указанному кредиту (займу) не 

осуществляется предоставление субсидий за счет средств федерального 

бюджета и средств регионального бюджета в других субъектах Российской 

Федерации, в которых реализуется соответствующий инвестиционный 

проект. 

2.1.4. Для получения субсидий по кредитам (займам) заявитель 

представляет в Департамент следующие документы: 

а) единовременно после получения кредита (займа): 

заверенную кредитной организацией копию кредитного договора 

(заверенную сельскохозяйственным кредитным потребительским 

кооперативом копию договора займа); 

копии платежного поручения (иных банковских документов)  

и выписки из ссудного счета заявителя о получении кредита (займа) или 

документа, подтверждающего получение кредита (займа), заверенные 

кредитной организацией (сельскохозяйственным кредитным 

потребительским кооперативом); 

график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему, 

заверенный кредитной организацией (сельскохозяйственным кредитным 

потребительским кооперативом); 

документ с указанием номера счета заявителя, открытого ему в 

кредитной организации для получения субсидии (не представляется, если 

документ был ранее представлен в Департамент в соответствии с пунктом 

2.1.2 настоящего Порядка); 

б) после погашения процентов: 

заявление о получении субсидий по форме согласно приложению 1  

к настоящему Порядку; 

копии платежных поручений (иных банковских документов), 

подтверждающих оплату процентов за период, указанный в заявлении  

о получении субсидий, заверенные кредитной организацией 

(сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом); 
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расчет размера субсидий за период, указанный в заявлении  

о получении субсидий, из федерального (областного) бюджета по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

копии документов, подтверждающих целевое использование кредита 

(займа) согласно перечням документов, установленных в приложениях 3 

и 4 к настоящему Порядку (для соответствующих категорий получателей 

субсидий); 

проект соглашения о предоставлении субсидий по установленной  

в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего Порядка форме, подписанный 

заявителем, в 2 экземплярах. 

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в 

Департамент не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем 

погашения процентов по кредиту (займу), а в декабре - не позднее 15 

декабря текущего года. 

2.1.5. Копии представляемых документов заверяются заявителями: 

юридическими лицами - подписью руководителя и печатью 

юридического лица (при наличии печати); 

индивидуальными предпринимателями - подписью индивидуального 

предпринимателя. 

2.2. Ответственность за достоверность представляемых документов 

несут заявители. 

2.3. Порядок и сроки рассмотрения Департаментом документов, 

указанных в пункте 2.1.4 настоящего Порядка. 

2.3.1. Департамент принимает представленные заявителем 

документы в соответствии с пунктом 2.1.4 настоящего Порядка, в день 

поступления регистрирует заявление заявителя в порядке поступления 

заявлений в журнале регистрации, который нумеруется, 

прошнуровывается и скрепляется печатью Департамента. 

2.3.2. Департамент в течение 2 рабочих дней со дня получения 

документов, представленных заявителем в соответствии с  

пунктом 2.1.4 настоящего Порядка, в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия запрашивает следующие документы 

(сведения) в государственных органах, органах местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 

документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, 

муниципальными правовыми актами: 

а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

(для юридических лиц); 

б) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей). 

2.3.3. Заявители вправе представить документы, указанные 

в пункте 2.3.2 настоящего Порядка, по собственной инициативе. 

2.3.4. Департамент в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 

заявления, указанного в пункте 2.1.4 настоящего Порядка: 
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а) рассматривает представленные документы и принимает одно из 

следующих решений: 

о предоставлении субсидий, 

об отказе в предоставлении субсидий; 

б) в случае принятия решения о предоставлении субсидии 

Департамент заключает с получателями субсидий соглашение в порядке, 

установленном пунктом 2.6 настоящего Порядка. 

В случае принятия решения об отказе заявителю в предоставлении 

субсидии Департамент делает соответствующую запись в журнале 

регистрации, при этом заявителю в течение 10 рабочих дней направляется 

соответствующее уведомление с указанием причин для отказа в 

соответствии с основаниями, установленными пунктом 2.4 настоящего 

Порядка. 

2.4. Основания для отказа заявителю в предоставлении субсидий: 

а) несоответствие представленных заявителем документов 

требованиям, определенным пунктом 2.1.5 настоящего Порядка; 

б) непредставление (представление не в полном объеме) документов, 

предусмотренных пунктами 2.1.2 (для субсидий по кредитам (займам), 

предусмотренным подпунктами «а» - «в(1)» пункта 1.2 настоящего 

Порядка) и 2.1.4 настоящего Порядка; 

в) недостоверность представленной заявителем информации, 

содержащейся в документах, представленных в соответствии с 

пунктами 2.1.2 (для субсидий по кредитам (займам), предусмотренным 

подпунктами «а» - «в(1)» пункта 1.2 настоящего Порядка) и 2.1.4 

настоящего Порядка; 

г) заявитель не относится к категории получателей субсидий, 

определяемой пунктом 1.4 настоящего Порядка; 

д) несоблюдение заявителем требований, установленных пунктом 2.7 

настоящего Порядка; 

е) несоблюдение заявителем сроков предоставления документов для 

получения субсидий, определенных пунктами 2.1.2 (для субсидий по 

кредитам (займам), предусмотренным подпунктами «а» - «в(1)» пункта 1.2 

настоящего Порядка) и 2.1.4 настоящего Порядка; 

ж) утвержденный лимит бюджетных обязательств по данному 

направлению на текущий финансовый год распределен в полном объеме; 

з) в случае невключения инвестиционного проекта в перечень 

инвестиционных проектов, прошедших отбор в Министерстве сельского 

хозяйства Российской Федерации (для субсидий по кредитам (займам), 

предусмотренным подпунктами «а» - «в(1)» пункта 1.2 настоящего 

Порядка); 

и) невыполнение заявителем обязательств по погашению основного 

долга и уплаты начисленных процентов. Субсидии на уплату процентов, 

начисленных и уплаченных вследствие нарушения обязательств по 

погашению основного долга и уплаты начисленных процентов, не 

предоставляются.  
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2.5. Субсидии предоставляются: 

2.5.1. За счет средств федерального бюджета: 

а) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным 

подпунктом «а» пункта 1.2 настоящего Порядка, - в размере 80 процентов 

ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 

Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями 

агропромышленного комплекса независимо от их организационно-

правовой формы, занимающимися производством мяса крупного рогатого 

скота и молока, на развитие молочного и мясного скотоводства, а также на 

приобретение сельскохозяйственной техники (по кредитным договорам, 

заключенным после 1 января 2008 г. 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, - в 

размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) 

Центрального банка Российской Федерации), племенной продукции 

(материала) крупного рогатого скота мясных и молочных пород, 

строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих 

комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объектов кормопроизводства 

для крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной 

переработки крупного рогатого скота и пунктов по приемке и (или) 

первичной переработке крупного рогатого скота и молока, - в размере 100 

процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 

Российской Федерации; 

б) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами «б» и «в» 

пункта 1.2 настоящего Порядка, - в размере двух третьих ставки 

рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 

Федерации, по указанным кредитам (займам), полученным 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов), занимающимися производством молока, 

развитием мясного скотоводства, - в размере 100 процентов ставки 

рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 

Федерации; 

в) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «в(1)» 

пункта 1.2 настоящего Порядка, - 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. 
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2.5.2. За счет средств областного бюджета: 

а) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным 

подпунктом «а» пункта 1.2 настоящего Порядка, - в пределах 20 процентов 

ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 

Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями 

агропромышленного комплекса независимо от их организационно-

правовой формы, занимающимися производством мяса крупного рогатого 

скота и молока, на развитие мясного и молочного скотоводства, на 

приобретение сельскохозяйственной техники (по кредитным договорам, 

заключенным после 1 января 2008 г. 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), племенной продукции 

(материала) крупного рогатого скота мясных и молочных пород, 

строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих 

комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объектов кормопроизводства 

для крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной 

переработки крупного рогатого скота и пунктов по приемке и (или) 

первичной переработке крупного рогатого скота и молока, - в пределах  

3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) 

Центрального банка Российской Федерации; 

б) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным 

подпунктами «б» и «в» пункта 1.2 настоящего Порядка, - в пределах одной 

третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 

Российской Федерации, но не менее 20 процентов ставки 

рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 

Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса 

крупного рогатого скота и молока, - в пределах 3 процентных пунктов 

сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 

Российской Федерации; 

в) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным 

подпунктом «в(1)» пункта 1.2 настоящего Порядка, - в пределах одной 

третьей 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 пределах 3 

процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) 

Центрального банка Российской Федерации, но не менее 5 процентов 

средств на возмещение части затрат, предоставляемых получателю 

субсидий. 
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Субсидии, предоставляемые получателям субсидий по кредитным 

договорам, заключенным в соответствии с настоящим Порядком, 

предоставляются по кредитным договорам (договорам займов), 

заключенным по 31 декабря 2016 г. включительно, до момента полного 

погашения обязательств получателем субсидий в соответствии с 

кредитным договором (договором займа). 

Субсидии, предоставленные получателям субсидий, не должны 

превышать фактические затраты получателей субсидий на уплату 

процентов по кредитам (займам). 

Расчет размера субсидий осуществляется по ставке 

рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка Российской 

Федерации или ключевой ставке, действующей на дату заключения 

кредитного договора, а в случае наличия дополнительного соглашения, 

банковского уведомления, либо иного документа к кредитному договору, 

связанного с изменением размера платы за пользование кредитом 

(займом), - на дату составления соответствующего документа к 

кредитному договору.  

В случае если заявитель 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 субсидий 

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. 

2.6. Условия и порядок заключения соглашения о предоставлении 

субсидий между Департаментом и получателем субсидий. 

2.6.1. Форма соглашения о предоставлении субсидий (далее – 

соглашение) утверждается Департаментом в соответствии с типовой 

формой, установленной Департаментом финансов Ивановской области, и 

размещается на официальном сайте Департамента в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

2.6.2. Департамент заключает с получателями субсидий соглашения  

с обязательным включением в соглашения условия согласия их 

получателей (за исключением государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ  

с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 

капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 

товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на 

осуществление Департаментом и органом государственного финансового 

контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и 

порядка их предоставления. 

При заключении соглашений не предусматривается возврат  

в текущем финансовом году получателями субсидий остатков субсидий,  

не использованных в отчетном финансовом году. 

2.6.3. В течение срока, указанного в пункте 2.3.4 настоящего 

Порядка, уполномоченное на подписание соглашения должностное лицо 
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Департамента подписывает соглашение, представляемое заявителем в 

соответствии с пунктом 2.1.4 настоящего Порядка, и экземпляр 

подписанного соглашения направляется получателю субсидии. 

Направление получателю субсидий заключенного соглашения 

является его уведомлением о принятии Департаментом решения  

о предоставлении субсидий. 

2.7. Требования, которым должны соответствовать заявители на 

первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение соглашения: 

а) у заявителей должна отсутствовать просроченная задолженность 

по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской 

Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 

числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 

задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы 

Российской Федерации; 

б) заявители не должны находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения 

на осуществление хозяйственной деятельности; 

в) заявители не должны являться иностранными юридическими 

лицами, а также российскими 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 предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50%; 

г) заявители не должны получать средства из соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с 

иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 

актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка; 

д) заявители должны предоставлять в Департамент отчетность 

о финансово-экономическом состоянии заявителя по формам, 

установленным приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации на соответствующий год; 

е) заявители не должны получать субсидии на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционному кредиту (займу) субсидий за счет 

средств федерального бюджета и средств регионального бюджета в других 

субъектах Российской Федерации, в которых реализуется инвестиционный 

проект (в случае реализации инвестиционного проекта на территории 

нескольких субъектов Российской Федерации (межрегиональный 

инвестиционный проект)). 

2.8. Перечисление субсидий получателям субсидий на расчетные 

счета, открытые ими в учреждениях Центрального банка Российской 

Федерации или кредитных организациях, осуществляется не позднее  

10 рабочего дня после принятия Департаментом решения  
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о предоставлении субсидий, при условии наличия денежных средств  

на лицевом счете Департамента по данному направлению. 

 

3. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий 

и ответственности за их нарушение 

 

3.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий их получателями осуществляется Департаментом и органом 

государственного финансового контроля. 

3.2. Меры ответственности за нарушение условий, целей и порядка 

предоставления субсидий. 

3.2.1. Субсидии подлежат возврату в случае нарушения получателем 

субсидий условий, установленных при их предоставлении, выявленного по 

фактам проверок, проведенных Департаментом или органом 

государственного финансового контроля. 

3.2.2. В случае установления факта, предусмотренного пунктом 3.2.1 

настоящего Порядка, получатель субсидии возвращает 100% суммы 

полученной субсидии в доход областного бюджета  

в соответствии с бюджетным законодательством. 

Департамент в течение 3 рабочих дней со дня установления 

вышеуказанного факта направляет получателю субсидии письменное 

уведомление о необходимости возврата суммы субсидии с указанием 

причины, послужившей основанием для возврата субсидии, и реквизитов 

для перечисления денежных средств. 

Получатель субсидии в течение 30 календарных дней с момента 

получения письменного уведомления о необходимости возврата суммы 

субсидии обязан произвести возврат суммы субсидии. 

При отказе получателя субсидии произвести возврат суммы 

субсидии в добровольном порядке сумма субсидии взыскивается 

в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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Приложение 1 к Порядку 

предоставления субсидий на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 

 в агропромышленном комплексе 

 

Департамент сельского хозяйства 

и продовольствия Ивановской области 

 

заявление. 

 

Прошу предоставить государственную поддержку в соответствии 

с Порядком предоставления субсидий на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе, утвержденным постановлением Правительства Ивановской 

области от __________ № ________-п, в виде субсидии  

на *_________________________________________________________ 

за период ________________________________________________________ 

Полное наименование заявителя:  ___________________________________ 

________________________________________________________________ 

Юридический адрес, телефон, e-mail заявителя: _______________________ 

________________________________________________________________ 

Почтовый адрес заявителя: _________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Платежные реквизиты заявителя: ИНН ______________________________ 

КПП ________________________ ОГРН (ОГРНИП) ___________________ 

Наименование кредитной организации ______________________________ 

р/с _____________________________ к/с _____________________________ 

ОКТМО_______________ БИК ________________ ОКВЭД______________ 

Перечень прилагаемых документов: 

- _______________________________________________________________; 

- _______________________________________________________________; 

- _______________________________________________________________. 

Подтверждаю достоверность сведений, указанных в представленных 

документах. 

Подтверждаю, что: 

а) заявитель не получал средства из соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на 

цели, указанные в пункте 1.2 Порядка предоставления субсидий на 

возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе, утвержденного постановлением 

Правительства Ивановской области от ________№______-п; 

б) у заявителя отсутствует просроченная задолженность по возврату 

в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
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задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы 

Российской Федерации; 

в) заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 

превышает 50%; 

г) заявитель не получал субсидии на возмещение части процентной 

ставки по указанному в настоящем заявлении инвестиционному кредиту 

(займу) за счет средств федерального бюджета и средств регионального 

бюджета в других субъектах Российской Федерации, в которых 

реализуется инвестиционный проект (в случае реализации 

инвестиционного проекта на территории нескольких субъектов Российской 

Федерации (межрегиональный инвестиционный проект)). 

 

 

Руководитель __________________                  _________________________ 

                                 (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

М.П. (при наличии печати) 

Регистрационный номер и дата регистрации заявления: 

№ _____________________ от ___________________ 20__ г. 

     (заполняется Департаментом сельского хозяйства 

         и продовольствия Ивановской области) 

* Указывается вид субсидии в соответствии с пунктом 1.2 Порядка 

предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, 

утвержденного постановлением Правительства Ивановской области  

от _________ №   _______-п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21 

Приложение 2 к Порядку 

предоставления субсидий на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 

 в агропромышленном комплексе 

 
РАСЧЕТ 

размера субсидий на возмещение части затрат  

на уплату процентов по кредиту (займу), 

полученному на срок до ________ лет 

__________________________________________________________ 

(полное наименование получателя субсидии) 

 

ИНН/КПП___________________________р/сч.___________________________________ 

Наименование банка _________________________________________________________ 

БИК________________________кор.счет ________________________________________ 

Род деятельности по ОКВЭД __________________________________________________ 

Цель кредита (займа) ________________________________________________________ 

По кредитному договору (договору займа) № _________________ от _______________, 

полученному в ______________________________________________________________ 

                                                   (наименование кредитной организации) 

ИНН_______________________ БИК ___________________________________________ 

корр. счет кредитной организации _____________________________________________ 

за период с «____» _________ 20____ г. по «____» __________ 20__ г. 

1. Дата заключения кредита (займа) ____________________________________________ 

2. Срок погашения кредита (займа) _____________________________________________ 

3. Размер полученного кредита (займа) ___________________________________ рублей 

4. Процентная ставка по кредиту (займу) ______________________________ % годовых 

5. Ставка рефинансирования (учетная ставка) ЦБ РФ на дату заключения кредитного 

договора (договора займа) и/или на дату заключения дополнительного соглашения 

______% годовых 

6. Ставка субсидии из федерального бюджета ___________ 

7. Ставка субсидии из областного бюджета _____________ 

 

Остаток 

ссудной 

задолженности,

исходя из 

которой 

начисляется 

субсидия 

(руб.) 

Количество 

дней 

пользования 

кредитом 

(займом) в 

расчетном 

периоде 

Размер субсидий 

за счет средств 

федерального бюджета 

за счет средств 

областного бюджета 

Размер 

субсидии 

гр. 1 x гр. 2 

x п. 4 x п. 6 

---------------- 

100% x 365 

(366) дней 

(руб.) 

Размер 

субсидии 

гр. 1 x гр. 2 

x п. 5 x п. 6 

---------------- 

100% x 365 

(366) дней 

(руб.) 

Размер 

субсидии 

гр. 1 x гр. 2 

x п. 4 x п. 7 

---------------- 

100% x 365 

(366) дней 

(руб.) 

Размер 

субсидии 

гр. 1 x гр. 2 

x п. 5 x п. 7 

----------------

100% x 365 

(366) дней 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 

      

Итого      

consultantplus://offline/ref=117F1CA0A384036C2723C1A9AE780F42C3206A04A0800B19D5C3DE3321E8B5135414024B6F136A88W5fAG
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Размер предоставляемой субсидии за счет средств федерального бюджета  

(минимальная величина из граф 3 и 4) _________________________рублей 

___________________________________________________________________________ 

(сумма прописью) 

Размер предоставляемой субсидии за счет средств областного бюджета  

(минимальная величина из граф 5 и 6) _________________________рублей 

___________________________________________________________________________ 

                                                (сумма прописью) 

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором 

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

Подпись получателя субсидий: 

Руководитель                    _____________________        ____________________________ 

                                                           (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер            _____________________       ____________________________ 

                                                           (подпись)                         (расшифровка подписи) 

«____» _____________ 20__ г. 

М.П. (при наличии печати) 

 

Расчет и своевременную уплату                                 Целевое использование 

процентов подтверждаю                                              субсидии подтверждаю 

 

Руководитель кредитной организации Руководитель уполномоченного                                                    

(филиала)                                                                        органа 

 

_________   _____________________                         _________   ____________________ 

(подпись)     (расшифровка подписи)                          (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер                                                        Начальник структурного  

                                                                                         подразделения 

_________   _____________________                          ________   _____________________ 

(подпись)     (расшифровка подписи)                          (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» ____________ 20__ г.                                         «___» ____________ 20__ г. 

 М.П.                                                                                 М.П.    
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Приложение 3 к Порядку 

предоставления субсидий на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 

 в агропромышленном комплексе 

 

Перечень документов, подтверждающих целевое использование 

инвестиционных кредитов (займов), полученных на срок 

от 2 до 15 лет 

 

Перечень документов, подтверждающих целевое использование 

кредитов (займов): 

1. Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организации 

агропромышленного комплекса независимо от их  

организационно-правовой формы, крестьянские (фермерские) хозяйства и 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы представляют: 

1.1. Документы, подтверждающие целевое использование кредита 

(займа), полученного на приобретение сельскохозяйственной техники, 

оборудования, специализированного транспорта и спецтехники: 

- копии договоров на приобретение (лизинг) сельскохозяйственной 

техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, 

заверенные заявителем; 

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату 

сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, 

спецтехники и оборудования, включая авансовые платежи, заверенные 

заявителем; 

- копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на 

приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного 

транспорта, спецтехники и оборудования, заверенные заявителем; 

- копии актов приемки-передачи сельскохозяйственной техники, 

специализированного транспорта, спецтехники и оборудования (формы  

№ ОС-1, № ОС-1б, № ОС-15), заверенные заявителем. 

1.2. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную 

валюту сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, 

спецтехники и оборудования: 

- копию контракта на приобретение импортной 

сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, 

спецтехники и оборудования, заверенную заявителем; 

- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих 

открытие аккредитива на оплату сельскохозяйственной техники, 

специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, 

заверенные заявителем; 

- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, 

заверенные заявителем; 

- копию грузовой таможенной декларации, заверенную заявителем 

(представляется после оформления в установленном порядке грузовой 

таможенной декларации в соответствии с контрактом); 
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- копию паспорта импортной сделки, заверенную заявителем; 

- справку о состоянии паспорта импортной сделки, заверенную 

заявителем; 

- копии актов приемки-передачи сельскохозяйственной техники, 

специализированного транспорта, спецтехники и оборудования (формы  

№ ОС-1, № ОС-1б, № ОС-15), заверенные заявителем. 

1.3. Документы, подтверждающие целевое использование кредита 

(займа), полученного на приобретение племенной продукции (материала): 

- копию договора на приобретение (лизинг) племенной продукции 

(материала), заверенную заявителем; 

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенной 

продукции (материала), включая авансовые платежи, заверенные 

заявителем; 

- копии актов приемки-передачи племенной продукции (материала), 

заверенные заявителем; 

- копии счетов-фактур и племенных свидетельств на приобретение 

племенной продукции (материала), заверенные заявителем. 

1.4. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную 

валюту племенной продукции (материала): 

- копию контракта на приобретение племенной продукции 

(материала), заверенную з заявителем; 

- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих 

открытие аккредитива на оплату племенной продукции (материала), 

заверенные заявителем; 

- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, 

заверенные заявителем; 

- копию грузовой таможенной декларации, заверенную заявителем 

(представляется после оформления в установленном порядке грузовой 

таможенной декларации в соответствии с контрактом); 

- копию паспорта импортной сделки, заверенную заявителем; 

- справку о состоянии паспорта импортной сделки, заверенную 

заявителем; 

- документы, подтверждающие племенную ценность приобретенной 

племенной продукции (материала). 

1.5. Документы, подтверждающие целевое использование кредита 

(займа) на строительство жилья для граждан, проживающих и работающих 

в сельской местности: 

- копию титульного списка стройки, заверенную заявителем; 

- копию сводной сметы на строительство, заверенную заявителем; 

- копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) (форма  

№ ОС-1а) *, заверенные заявителем. 

* 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. 

1.6. Документы, представляемые по мере использования кредита 

(займа): 
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1.6.1. При проведении работ подрядным способом: 

- копии договоров на выполнение подрядных работ, прочих работ 

(проектные работы, экспертиза, технический надзор), графика выполнения 

строительно-монтажных работ, заверенные заявителем и подрядчиком; 

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату прочих 

работ (проектные работы, экспертиза, технический надзор) и перечисление 

средств подрядчикам на выполнение работ, в том числе по авансовым 

платежам, заверенные заявителем; 

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату 

строительных материалов, работ и услуг юридических и физических лиц, 

заверенные заявителем. 

1.6.2. При оплате строительных материалов заявителем: 

- копии товарно-транспортных накладных на получение заявителем 

строительных материалов, заверенные заявителем; 

- копии документов на передачу подрядчикам строительных 

материалов для включения их стоимости в форму № КС-3; 

- копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заявителем 

(форма № КС-2) *; 

- копию справки о стоимости выполненных работ и затрат, 

заверенную заказчиком и подрядчиком (форма № КС-3) *. 

1.6.3. При проведении работ хозяйственным способом: 

- копию приказа о назначении ответственных лиц и графика 

проведения работ хозяйственным способом и объема работ (тыс. рублей), 

заверенную заявителем; 

- копии сметы затрат, распорядительных документов заявителя об 

организации, проведении работ хозяйственным способом и создании 

подразделения по выполнению работ хозяйственным способом, 

заверенные заявителем, выписку из ведомости на выдачу зарплаты 

работникам соответствующего подразделения, копии актов выполненных 

работ (форма № КС-2) *, справки о стоимости выполненных работ и затрат 

(форма № КС-3), заверенные заявителем; 

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату 

строительных материалов, работ и услуг юридических и физических лиц, 

заверенные заявителем; 

- копии договоров на выполнение отдельных работ подрядным 

способом (включая проектные работы, экспертизу, технический надзор), 

заверенные заявителем; 

- копии платежных поручений, подтверждающих перечисление 

средств подрядчикам, заверенные заявителем. 

2. Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организации 

агропромышленного комплекса независимо от их  

организационно-правовой формы представляют: 

2.1. Документы, подтверждающие целевое использование кредита 

(займа) на строительство, реконструкцию и модернизацию 

животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и 

кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных 
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комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, 

объектов по переработке льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по 

приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных 

и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной 

продукции, строительство объектов по глубокой переработке 

высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, 

кукурузы, рапса, нута, сорго), строительство и реконструкцию 

прививочных комплексов для многолетних насаждений: 

- копию титульного списка стройки, заверенную заявителем; 

- копию сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и 

(или) модернизацию объекта, заверенную заявителем; 

- копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) (форма  

№ ОС-1а) * и (или) актов приема-сдачи реконструированных, 

модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3), 

заверенные заявителем. 

2.2. Документы, представляемые по мере использования кредита 

(займа): 

2.2.1. При проведении работ подрядным способом: 

- 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 заявителем и подрядчиком; 

- 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 

заявителем; 

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату 

строительных материалов, работ и услуг юридических и физических лиц, 

заверенные заявителем; 

- копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на 

получение технологического оборудования, заверенные заявителем; 

- копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, 

заверенные заявителем (форма № ОС-15) *. 

2.2.2. При оплате строительных материалов заявителем: 

- копии договоров на поставку строительных материалов, заверенные 

заявителем; 

- копии товарно-транспортных накладных на получение заявителем 

строительных материалов, заверенные заявителем; 

- копии документов на передачу подрядчикам строительных 

материалов для включения их стоимости в форму № КС-3; 

- копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заявителем 

(форма № КС-2) *; 

- копию справки о стоимости выполненных работ и затрат, 

заверенную заказчиком и подрядчиком (форма № КС-3) *. 
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2.2.3. При проведении работ хозяйственным способом: 

- копию приказа о назначении ответственных лиц и графика 

проведения работ хозяйственным способом и объема работ (тыс. рублей), 

заверенную заявителем; 

- копии сметы затрат, распорядительных документов заявителя об 

организации, проведении работ хозяйственным способом и создании 

подразделения по выполнению работ хозяйственным способом, 

заверенные заявителем, выписку из ведомости на выдачу зарплаты 

работникам соответствующего подразделения, копии актов выполненных 

работ (форма № КС-2) *, справки о стоимости выполненных работ и затрат 

(форма № КС-3), заверенные заявителем; 

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату 

строительных материалов, работ и услуг юридических и физических лиц, 

заверенные заявителем; 

- копии договоров на поставку технологического оборудования, на 

выполнение отдельных работ подрядным способом (включая проектные 

работы, экспертизу, технический надзор), заверенные заявителем; 

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату 

технологического оборудования и перечисление средств подрядчикам, 

включая авансовые платежи, заверенные заявителем. 

2.3. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную 

валюту оборудования: 

- копию контракта на приобретение импортного оборудования, 

заверенную заявителем; 

- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих 

открытие аккредитива на оплату оборудования, заверенные заявителем; 

- копии дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты 

поставщику или свифтового сообщения с переводом валюты, заверенные 

заявителем; 

- копию грузовой таможенной декларации, заверенную заявителем 

(представляется после оформления в установленном порядке грузовой 

таможенной декларации в соответствии с контрактом); 

- копию паспорта импортной сделки, заверенную заявителем; 

- справку о состоянии паспорта импортной сделки, заверенную 

заявителем; 

- копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, 

заверенные заявителем (форма № ОС-15) *. 

3. Крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы представляют: 

3.1. Документы, подтверждающие целевое использование кредита 

(займа) на 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 
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продукции, строительство объектов по глубокой переработке 

высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, 

кукурузы, рапса, нута, сорго), строительство и реконструкцию 

прививочных комплексов для многолетних насаждений: 

- копию титульного списка стройки, заверенную заявителем; 

- копию сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и 

(или) модернизацию объектов, заверенную заявителем; 

- 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 заявителем. 

3.2. Документы, представляемые заявителем 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 заявителем; 

- копии актов выполненных работ, заверенные заявителем; 

- копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в 

эксплуатацию, заверенные заявителем (представляются после окончания 

строительства, при этом субсидия выплачивается заявителем по мере 

выполнения этапов работ). 

3.3. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную 

валюту оборудования: 

- копию контракта на приобретение импортного оборудования, 

заверенную заявителем; 

- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих 

открытие аккредитива на оплату оборудования, заверенные заявителем; 

- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, 

заверенные заявителем; 

- копию грузовой таможенной декларации, заверенную заявителем 

(представляется после оформления в установленном порядке грузовой 

таможенной декларации в соответствии с контрактом); 

- копию паспорта импортной сделки, заверенную заявителем; 

- справку о состоянии паспорта импортной сделки, заверенную 

заявителем. 

3.4. Документы, подтверждающие целевое использование кредита 

(займа) на закладку многолетних насаждений и виноградников: 

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату 

посадочного материала и/или материалов для установки шпалеры, включая 

авансовые платежи, заверенные заявителем; 

- копии актов приемки-передачи основных средств согласно форме  

№ ОС-1. 

3.5. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную 

валюту посадочного материала: 
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- копию контракта на приобретение посадочного материала, 

заверенную заявителем; 

- копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих 

открытие аккредитива на оплату посадочного материала, заверенные 

заявителем; 

- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, 

заверенные заявителем; 

- копию грузовой таможенной декларации, заверенную заявителем 

(представляется после оформления в установленном порядке грузовой 

таможенной декларации в соответствии с контрактом); 

- копию паспорта импортной сделки, заверенную заявителем; 

- справку о состоянии паспорта импортной сделки, заверенную 

заявителем; 

- копии актов приемки-передачи основных средств согласно форме  

№ 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. 
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Приложение 4 к Порядку 

предоставления субсидий на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 

 в агропромышленном комплексе 

 

Перечень документов, подтверждающих целевое использование 

инвестиционных кредитов, полученных организациями, 

осуществляющими товарное (промышленное) рыбоводство 

 

Перечень документов, подтверждающих целевое использование 

кредитов (займов): 

1. Документы, подтверждающие целевое использование 

инвестиционных кредитов, полученных организациями, 

осуществляющими  товарное (промышленное) рыбоводство, на 

приобретение техники и оборудования на срок до 5 лет: 

1.1. Копии договоров на приобретение (в том числе на условиях 

финансовой аренды) техники, оборудования, заверенные заявителем. 

1.2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату техники, 

оборудования, заверенные заявителем. 

1.3. Копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на 

приобретение техники, оборудования, заверенные заявителем. 

1.4. Копии актов приемки-передачи техники, оборудования (формы  

№ ОС-1 *, № ОС-1б, № ОС-15 *), заверенные заявителем. 

<*> 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. 

1.5. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную 

валюту техники, оборудования: 

- копия контракта на приобретение импортной техники, 

оборудования, заверенная заявителем; 

- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих 

открытие аккредитива на оплату техники, оборудования, заверенные 

заявителем; 

- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, 

заверенные заявителем; 

- копия грузовой таможенной декларации, заверенная заявителем 

(представляется после оформления в установленном порядке грузовой 

таможенной декларации в соответствии с контрактом); 

- копия паспорта импортной сделки, заверенная заявителем; 

- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная 

заявителем; 

- копии актов приемки-передачи техники, оборудования (формы  

№ ОС-1 *, № ОС-1б, № ОС-15 *), заверенные заявителем. 

2. Документы, подтверждающие целевое использование 

инвестиционных кредитов, полученных на приобретение племенного 

материала рыб на срок до 5 лет: 
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2.1. Копия договора на приобретение племенного материала рыб, 

заверенная заявителем. 

2.2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату 

племенного материала рыб, заверенные заявителем. 

2.3. Копии актов приемки-передачи племенного материала рыб, 

заверенные заявителем. 

2.4. Копии счетов-фактур и племенных свидетельств на 

приобретение племенного материала рыб, заверенные заявителем. 

2.5. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную 

валюту племенного материала рыб: 

- копия контракта на приобретение племенного материала рыб, 

заверенная заявителем; 

- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих 

открытие аккредитива на оплату племенного материала рыб, заверенные 

заявителем; 

- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, 

заверенные заявителем; 

- копия грузовой таможенной декларации, заверенная заявителем 

(представляется после оформления в установленном порядке грузовой 

таможенной декларации в соответствии с контрактом); 

- копия паспорта импортной сделки, заверенная заявителем; 

- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная 

заявителем; 

- документы, подтверждающие племенную ценность приобретенного 

племенного материала рыб. 

3. Документы, подтверждающие целевое использование 

инвестиционных кредитов, полученных на строительство, реконструкцию 

и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного 

рыбоводства на срок до 8 лет: 

3.1. Копия титульного списка стройки, заверенная заявителем. 

3.2. Копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и 

(или) модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению 

промышленного рыбоводства, заверенная заявителем. 

Документы, представляемые по мере использования кредита (займа): 

3.3. При проведении работ подрядным способом: 

3.3.1. Копии договоров на поставку технологического оборудования, 

на выполнение подрядных работ, сметы затрат и график выполнения 

строительно-монтажных работ, заверенные заявителем и подрядчиком. 

3.3.2. 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 

заявителем. 

3.3.3. Копии актов выполненных работ, копии платежных поручений, 

подтверждающих оплату работ и услуг юридических и физических лиц, 

заверенные заявителем. 
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3.3.4. Копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на 

получение технологического оборудования, заверенные заявителем. 

3.3.5. Копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, 

заверенные заявителем (форма № ОС-15) *. 

3.3.6. При оплате строительных материалов заявителем: 

- копии договоров на поставку строительных материалов, копии 

платежных поручений, подтверждающих оплату строительных 

материалов, заверенные заявителем. 

- копии товарно-транспортных накладных на получение заявителем 

строительных материалов, заверенные заявителем. 

- копии документов на передачу подрядчикам строительных 

материалов для включения их стоимости в форму № КС-3 *, заверенные 

заявителем. 

3.3.7. Копии актов о приемке выполненных работ, заверенные 

заявителем (форма № КС-2) *. 

3.3.8. Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, 

заверенная заказчиком и подрядчиком (форма № КС-3) *. 

3.4. При проведении работ хозяйственным способом: 

3.4.1. Копия приказа о назначении ответственных лиц и графика 

проведения работ хозяйственным способом и объема работ (тыс. рублей), 

заверенная заявителем. 

3.4.2. Копии сметы затрат, распорядительных документов заявителя 

об организации, проведении работ хозяйственным способом и создании 

подразделения по выполнению работ хозяйственным способом, 

заверенные заявителем, выписка из ведомости на выдачу зарплаты 

работникам соответствующего подразделения, копии актов выполненных 

работ (форма № КС-2) *, справки о стоимости выполненных работ и затрат 

(форма № КС-3) *, заверенные заявителем. 

3.4.3. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату 

строительных материалов, работ и услуг юридических и физических лиц, 

заверенные заявителем. 

3.4.4. Копии договоров на поставку технологического оборудования, 

на выполнение отдельных подрядных работ (проектные работы, 

экспертиза, технадзор), заверенные заявителем. 

3.4.5. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату 

технологического оборудования и перечисление средств подрядчикам, 

включая авансовые платежи, заверенные заявителем. 

3.5. Копии актов о приеме-передаче здания (сооружения) (форма  

№ ОС-1а) * и (или) актов о приеме-сдаче реконструированных, 

модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3), 

заверенные заявителем. 

3.6. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную 

валюту оборудования: 

- копия контракта на приобретение импортного оборудования, 

заверенная заявителем; 

- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих 

открытие аккредитива на оплату оборудования, заверенные заявителем; 
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- копии дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты 

поставщику или свифтового сообщения с переводом валюты, заверенные 

заявителем; 

- копия грузовой таможенной декларации, заверенная заявителем 

(представляется после оформления в установленном порядке грузовой 

таможенной декларации в соответствии с контрактом); 

- копия паспорта импортной сделки, заверенная заявителем; 

- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная 

заявителем; 

- копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, 

заверенные заявителем (форма № ОС-15) *. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


