
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 4 февраля 2013 г. N 15 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 
НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ 

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, И ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ 
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Чеченской Республики 

от 13.08.2014 N 134, от 30.03.2015 N 70, от 07.02.2017 N 27, 

от 09.10.2017 N 234, от 09.07.2018 N 132, от 25.07.2019 N 134) 

 

В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717 (в редакции Постановления 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года N 396), Правительство Чеченской 

Республики постановляет: 

(в ред. Постановлений Правительства Чеченской Республики от 09.10.2017 N 234, от 25.07.2019 N 134) 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах. 

2. Признать утратившими силу: 

Постановление Правительства Чеченской Республики от 21 февраля 2011 года N 8 "Об 

утверждении Порядка предоставления в Чеченской Республике субсидий из республиканского 

бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах"; 

Постановление Правительства Чеченской Республики от 2 мая 2012 года N 59 "О внесении 

изменений в Постановление Правительства Чеченской Республики от 21 февраля 2011 года N 8 "Об 

утверждении Порядка предоставления в Чеченской Республике субсидий из республиканского 

бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах". 

3. Определить Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики уполномоченным 

органом для взаимодействия с Министерством финансов Чеченской Республики по предоставлению 

из республиканского бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах. 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя 

Председателя Правительства Чеченской Республики Тумхаджиева И.А. 

(п. 4 в ред. Постановления Правительства Чеченской Республики от 25.07.2019 N 134) 

5. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 

опубликования. 



Председатель Правительства 

Чеченской Республики 

Р.С-Х.ЭДЕЛЬГЕРИЕВ 

 

 

 

 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Чеченской Республики 

от 4 февраля 2013 г. N 15 

 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, 
ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, И ЗАЙМАМ, 

ПОЛУЧЕННЫМ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Чеченской Республики 

от 13.08.2014 N 134, от 30.03.2015 N 70, от 07.02.2017 N 27, 

от 09.10.2017 N 234, от 09.07.2018 N 132, от 25.07.2019 N 134) 

 

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления субсидий из 

республиканского бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее соответственно - субсидии, 

возмещение части затрат, кредиты (займы), кредитные организации). 

(в ред. Постановления Правительства Чеченской Республики от 30.03.2015 N 70) 

2. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении 

расходных обязательств Чеченской Республики, связанных с возмещением части затрат: 

2.1. По кредитным договорам (договорам займа), заключенным по 31 декабря 2012 г. на срок до 

1 года: 

а) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, по договорам, заключенным с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. 

включительно, на закупку горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта 

сельскохозяйственной техники, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных 

станций, минеральных удобрений, средств защиты растений и кормов, ветеринарных препаратов и 

других материальных ресурсов для проведения сезонных работ в соответствии с перечнем, 

утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение 

молодняка сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при страховании 

сельскохозяйственной продукции; 

б) организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой 

формы и организациями потребительской кооперации, по договорам, заключенным с 1 января 2009 г. 

по 31 декабря 2012 г. включительно, на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для 

первичной и промышленной переработки. 



2.2. По кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 г. по 31 июля 

2015 года включительно на срок до 1 года: 

(в ред. Постановления Правительства Чеченской Республики от 09.07.2018 N 132) 

а) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

б) организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой 

формы и организациями потребительской кооперации на закупку сельскохозяйственного сырья для 

первичной и промышленной переработки продукции растениеводства в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

в) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами на приобретение кормов, ветеринарных препаратов, молодняка 

сельскохозяйственных животных, а также на цели развития подотрасли животноводства в 

соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

г) организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой 

формы и организациями потребительской кооперации на закупку сельскохозяйственного сырья для 

первичной и промышленной переработки продукции животноводства, оплату транспортных услуг, 

связанных с производством молочной продукции, в соответствии с перечнем, утверждаемым 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

2.2.1. По кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 августа 2015 года на срок 

до 1 года: 

а) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, - на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с 

перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

б) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, - на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с 

перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

в) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции, - на цели развития подотрасли молочного скотоводства в 

соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

г) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и 

(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, и 

организациями потребительской кооперации, - на закупку сельскохозяйственного сырья продукции 

растениеводства для первичной и (или) последующей (промышленной) переработки и на закупку у 

сельскохозяйственных товаропроизводителей сельскохозяйственного сырья продукции 

животноводства, продукции растениеводства (овощеводства, садоводства, виноградарства, 

картофелеводства, бахчеводства и продукции закрытого грунта) для первичной и (или) последующей 

(промышленной) переработки в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации; 

д) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное 



подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, - на цели развития селекционно-семеноводческих центров в 

растениеводстве и селекционно-генетических центров в животноводстве в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

(пп. 2.2.1 введен Постановлением Правительства Чеченской Республики от 09.07.2018 N 132) 

2.3 - 2.5. Утратили силу. - Постановление Правительства Чеченской Республики от 07.02.2017 N 

27. 

2.6. По кредитам (займам), полученным: 

а) гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство по кредитным договорам (займам), 

заключенным: 

1) с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, на приобретение 

сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и 

агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой 

не более 3,5 тонны; 

2) с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2016 г. на срок до 5 лет, на приобретение 

сельскохозяйственных животных, оборудования для животноводства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, реконструкцию и строительство 

животноводческих помещений, приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям 

при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное 

подсобное хозяйство, в текущем году, не превышает 700 тыс. рублей на одно хозяйство; 

(в ред. Постановления Правительства Чеченской Республики от 25.07.2019 N 134) 

3) с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2016 г. на срок до 2 лет, на приобретение горюче-смазочных 

материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и 

животноводческих помещений, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, 

ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том 

числе материалов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату 

страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма 

кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году, 

не превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство; 

(в ред. Постановления Правительства Чеченской Республики от 25.07.2019 N 134) 

4) с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, на развитие 

направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая 

развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социально-

культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, 

ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с 

перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

5) с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, на приобретение 

машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в соответствии с 

перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

б) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по кредитным договорам (договорам займа), 

заключенным: 

1) с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет, на приобретение 

сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе тракторов и агрегатируемых с ними 

сельскохозяйственных машин, оборудования, используемого для животноводства, птицеводства, 

кормопроизводства, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, 

оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на 

газомоторное топливо; 



2) с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2016 г. на срок до 8 лет, - на хранение и переработку 

сельскохозяйственной продукции, приобретение племенных сельскохозяйственных животных, 

племенной продукции (материала), строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ 

картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в 

закрытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства, 

кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию 

прививочных комплексов для многолетних насаждений и закладку многолетних насаждений и 

виноградников, включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов, при условии, что 

общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 10 млн. рублей на одно 

хозяйство; 

(в ред. Постановления Правительства Чеченской Республики от 25.07.2019 N 134) 

3) с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2016 г. на срок до 2 лет, - на приобретение горюче-смазочных 

материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и 

оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов 

и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, приобретение молодняка 

сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании 

сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в 

текущем году, не превышает 5 млн. рублей на одно хозяйство; 

(в ред. Постановления Правительства Чеченской Республики от 25.07.2019 N 134) 

4) с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, - на развитие 

направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая 

развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социально-

культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, 

ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с 

перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

в) сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам 

(займам), заключенным: 

1) с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет, - на приобретение 

техники и оборудования (российского и зарубежного производства), в том числе специализированного 

транспорта для перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, племенного молодняка и стад 

птиц, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, оборудования для 

животноводства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых 

автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо; 

2) с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2016 г. на срок до 8 лет, - на приобретение 

специализированного технологического оборудования, холодильного оборудования, 

сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), в том числе для поставки их 

членам кооператива, на строительство, реконструкцию и модернизацию складских и 

производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по 

производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животноводства, 

кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию 

сельскохозяйственных рынков, торговых площадок, пунктов по приемке, первичной переработке и 

хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, а также на 

закладку многолетних насаждений и виноградников, включая строительство и реконструкцию 

прививочных комплексов для многолетних насаждений, при условии, что общая сумма кредита 

(займа), полученного в текущем году, не превышает 40 млн. рублей на один кооператив; 

(в ред. Постановления Правительства Чеченской Республики от 25.07.2019 N 134) 

3) с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 2 лет, - на приобретение 

запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, в том 

числе для поставки их членам кооператива; 

4) с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2016 г. на срок до 2 лет, - на приобретение материальных 



ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, 

отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки (с 2013 

года - сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки), на закупку 

сельскохозяйственной продукции, произведенной членами кооператива для ее дальнейшей 

реализации, а также на организационное обустройство кооператива и уплату страховых взносов при 

страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кредита (займа), 

полученного в текущем году, не превышает 15 млн. рублей на один кооператив; 

(в ред. Постановления Правительства Чеченской Республики от 25.07.2019 N 134) 

5) с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, - на развитие 

направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая 

развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социально-

культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, 

ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с 

перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

2.7. По кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов (займов), 

предусмотренных подпунктом 2.6 настоящего пункта, при условии, что суммарный срок пользования 

кредитами (займами) не превышает сроки, указанные в этих подпунктах. 

(в ред. Постановления Правительства Чеченской Республики от 07.02.2017 N 27) 

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

пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным: 

а) с 1 января 2009 г. по кредитным договорам (договорам займа), предусмотренным подпунктом 

2.1 пункта 2 настоящего Порядка, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их 

продлением на срок, не превышающий 6 месяцев; 

(в ред. Постановления Правительства Чеченской Республики от 09.07.2018 N 132) 

б) утратил силу. - Постановление Правительства Чеченской Республики от 07.02.2017 N 27; 

в) с 1 января 2005 г. по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "1", "2" подпункта 

"а" пункта 2.6 настоящего Порядка, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их 

продлением на срок, не превышающий 2 года; 

г) с 1 января 2007 г. по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "3" подпункта "а" 

пункта 2.6 настоящего Порядка, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их 

продлением на срок, не превышающий 1 год; 

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Чеченской Республики от 07.02.2017 N 27. 

4. При определении предельного срока продления договора в соответствии с пунктом 3 

настоящего Порядка не учитывается продление, осуществленное в пределах сроков, установленных 

пунктом 2 настоящего Порядка. 

5. Субсидии предоставляются заемщикам в пределах средств федерального и республиканского 

бюджетов, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий на поддержку 

сельскохозяйственного производства, заключенным между Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации и Правительством Чеченской Республики. 

6. Субсидии на возмещение части затрат предоставляются: 

а) по кредитным договорам (договорам займа), предусмотренным подпунктом 2.1 пункта 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 сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися 

производством мяса крупного рогатого скота и молока, в размере не менее 3 процентных пунктов 



сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации; 

(в ред. Постановления Правительства Чеченской Республики от 09.07.2018 N 132) 

б) - г) утратили силу. - Постановление Правительства Чеченской Республики от 07.02.2017 N 27; 

д) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 2.6 пункта 2 настоящего Порядка, по 

которым кредитные договоры (договоры займа) заключены по 31 декабря 2012 г. включительно, - в 

размере 5 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 

Федерации; 

е) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 2.6 пункта 2 настоящего Порядка, по 

которым кредитные договоры (договоры займа) заключены с 1 января 2013 г., в размере одной 

третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации; 

ж) по кредитным договорам (договорам займа), предусмотренным подпунктом 2.2 пункта 2 

настоящего Порядка, - в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) 

Центрального банка Российской Федерации, но не менее 20 процентов 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, - в размере не менее 20 процентов ставки 

рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным 

кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота, - в пределах 3 

процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 

Федерации; 

(пп. "ж" введен Постановлением Правительства Чеченской Республики от 09.07.2018 N 132) 

з) по кредитным договорам (договорам займа), предусмотренным подпунктом 2.2.1 пункта 2 

настоящего Порядка, - в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) 

Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным на 

развитие молочного и (или) мясного скотоводства, включая первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку мяса крупного рогатого скота, 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 заемщику. 

(пп. "з" введен Постановлением Правительства Чеченской Республики от 09.07.2018 N 132) 

6.1. Утратил силу. - Постановление Правительства Чеченской Республики от 07.02.2017 N 27. 

6.2. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

соглашения о предоставлении субсидии, получатели субсидий должны соответствовать следующим 

требованиям: 

отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах; 

отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской 

Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком, 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 

актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом бюджетной системы Российской 

Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком; 

получатели - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 



банкротства, а индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

получатели 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 процентов; 

получатели не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком, 

на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, 

указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

(пп. 6.2 введен Постановлением Правительства Чеченской Республики от 09.07.2018 N 132) 

7. Средства на возмещение части затрат, предоставляемые заемщикам, не должны превышать 

фактические затраты заемщиков на уплату процентов по кредитам (займам). 

(в ред. Постановления Правительства Чеченской Республики от 09.07.2018 N 132) 

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Чеченской Республики от 07.02.2017 N 27. 

(п. 7 в ред. Постановления Правительства Чеченской Республики от 30.03.2015 N 70) 

8. Средства на возмещение части затрат предоставляются заемщикам при условии выполнения 

ими обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов. Средства на 

возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных вследствие нарушения 

обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов, не предоставляются. 

В случае если заемщик привлек кредит (займ) в иностранной валюте, средства на возмещение 

части затрат предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного 

Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту. При расчете 

размера средств на возмещение части затрат 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 года, - не более 10 процентов 

годовых. 

(в ред. Постановления Правительства Чеченской Республики от 30.03.2015 N 70) 

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Чеченской Республики от 07.02.2017 N 27. 

9. Для получения средств на возмещение части затрат заемщиком представляются в 

Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики (далее - Министерство), следующие 

документы: 

а) заявление о предоставлении средств на возмещение части затрат (далее - заявление); 

б) выписка из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства гражданина, 

ведущего личное подсобное хозяйство; 

в) заверенные кредитной организацией копия кредитного договора (договора займа), выписка 

из ссудного счета заемщика о получении кредита или документ, подтверждающий получение займа, а 

также график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему; 

г) документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в российской кредитной 

организации для перечисления средств на возмещение части затрат; 

д) расчет размера субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, 

подписанный заемщиком и кредитной организацией (за исключением граждан, ведущих личное 



подсобное хозяйство); 

е) документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), согласно приложению 

2 к настоящему Порядку (по мере использования кредита (займа). 

10. Заемщик вправе представить по собственной инициативе справку налогового органа об 

отсутствии у заемщика просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам 

(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство). 

В случае если заемщик не представил по собственной инициативе указанный документ, 

Министерство, посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме, 

запрашивает и получает от Федеральной налоговой службы сведения о наличии (об отсутствии) у 

заемщика задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство). 

11. Министерство осуществляет проверку представленных документов, регистрирует заявление 

заемщика в порядке поступления заявлений в журнале регистрации, который нумеруется, 

прошнуровывается и скрепляется печатью этого органа, и направляет заемщику в течение 10 рабочих 

дней со дня регистрации принятых документов письменное уведомление о принятии заявления к 

рассмотрению или об отказе в его принятии с указанием причины отказа. 

(в ред. Постановления Правительства Чеченской Республики от 09.07.2018 N 132) 

Представленные заемщиком документы для получения субсидий должны быть рассмотрены 

Министерством в течение 10 рабочих дней. 

В случае отказа в предоставлении заемщику субсидии на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами 2.1, 2.2, 2.2.1, 2.6, 2.7 пункта 2 

настоящего Порядка Министерство делает соответствующую запись в журнале регистрации, при этом 

заемщику в течение 10 рабочих дней направляется соответствующее письменное уведомление. 

(в ред. Постановлений Правительства Чеченской Республики от 30.03.2015 N 70, от 09.07.2018 N 132) 

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Чеченской Республики от 07.02.2017 N 27. 

Субсидии предоставляются только по инвестиционным проектам, прошедшим отбор в 

установленном порядке. 

(абзац введен Постановлением Правительства Чеченской Республики от 30.03.2015 N 70) 

Абзац исключен. - Постановление Правительства Чеченской Республики от 09.10.2017 N 234. 

В случае принятия решения о предоставлении субсидии Министерство в течение 5 рабочих дней 

с даты принятия данного решения заключает с заемщиком соглашение о предоставлении субсидии 

(далее - соглашение) по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Чеченской 

Республики (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), в котором указываются 

показатели результативности использования субсидий, обязательства по их выполнению и 

предоставлению отчетов о достижении значений показателей результативности, меры 

ответственности за недостижение показателей результативности. 

(абзац введен Постановлением Правительства Чеченской Республики от 09.07.2018 N 132) 

12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии заемщику служат: 

некомплектность и (или) неправильное оформление документов, предусмотренных в пункте 9 

настоящего Порядка; 

наличие недостоверных и (или) искаженных сведений в представленных документах, указанных 

в пункте 9 настоящего Порядка; 

представление справок-расчетов с нарушением формы, установленной Министерством; 



несоответствие заявителя требованиям, установленным подпунктом 6.2 пункта 6 настоящего 

Порядка. 

(абзац введен Постановлением Правительства Чеченской Республики от 09.07.2018 N 132) 

13. Сельскохозяйственный товаропроизводитель после устранения причин, послуживших 

основанием для отказа в предоставлении субсидии, вправе повторно подать в Министерство 

документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, которые рассматриваются в течение 5 рабочих 

дней со дня повторной регистрации указанных документов. 

(в ред. Постановления Правительства Чеченской Республики от 09.07.2018 N 132) 

14. Министерство в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

привлекает кредитные организации для формирования документов, необходимых для 

предоставления гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам средств на возмещение 

части затрат. 

(в ред. Постановления Правительства Чеченской Республики от 09.07.2018 N 132) 

По согласованию с российской кредитной организацией и заемщиками средства на возмещение 

части затрат могут перечисляться одновременно нескольким заемщикам, у которых в указанной 

организации открыты счета. 

Министерство после проверки представленных документов, подтверждающих целевое 

использование кредита (займа), вправе оформить расчет средств на возмещение части затрат по 

форме, определенной российской кредитной организацией по согласованию с Министерством, на 

основании представленного этой кредитной организацией уведомления об остатке ссудной 

задолженности и о начисленных и уплаченных процентах. 

Платежное поручение составляется на общую сумму средств на возмещение части затрат, 

подлежащих перечислению на счет российской кредитной организации для последующего зачисления 

этой кредитной организацией средств на возмещение части затрат, отраженных в расчете размера 

средств на возмещение части затрат, на счета заемщиков. 

15. Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора 

(договора займа), а в случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору 

(договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), - на 

дату заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа). 

16. Министерство на основании документов, представленных заемщиком в соответствии с 

пунктом 9 настоящего Порядка, в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении 

субсидий составляет реестр получателей субсидий и направляет его в Министерство финансов 

Чеченской Республики с приложением расчетов размера по форме согласно приложению 1 (за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство). 

При получении реестра получателей субсидий Министерство финансов Чеченской Республики в 

течение 5 рабочих дней перечисляет бюджетные средства на лицевой счет Министерства, открытый в 

Управлении Федерального казначейства по Чеченской Республике, при наличии в бюджете Чеченской 

Республики средств на возмещение части затрат. 

(в ред. Постановления Правительства Чеченской Республики от 25.07.2019 N 134) 

На основании реестра получателей субсидий Министерство в течение 2 рабочих дней с даты 

получения денежных средств производит перечисление причитающихся сумм субсидий на счета 

получателей субсидий, открытые ими в кредитных организациях. 

(п. 16 в ред. Постановления Правительства Чеченской Республики от 09.10.2017 N 234) 

17. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидий подлежит 

возврату в федеральный бюджет в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным 



кодексом Российской Федерации, при наличии потребности в не использованном в текущем 

финансовом году остатке субсидий указанный остаток в соответствии с решением Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации может быть возвращен в бюджет Чеченской Республики в 

очередном финансовом году для осуществления расходов бюджета, соответствующих целям 

предоставления субсидий. 

18. Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики несет ответственность за 

осуществление расходов бюджета Чеченской Республики, источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии, в соответствии с условиями их предоставления. 

19. Получатели субсидии несут ответственность за достоверность представляемых документов и 

целевое использование кредитов (займов) в установленном законодательством порядке. 

В случае установления фактов нарушения условий предоставления субсидий или их 

неправомерного получения Министерство, в течение 10 рабочих дней с даты выявления данных 

нарушений, направляет получателю субсидии требование о необходимости возврата субсидии в 

бюджет Чеченской Республики. 

В случае недостижения получателем субсидии показателей результативности использования 

субсидии, предусмотренных соглашением, по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии 

и неустранения в срок до первой даты предоставления отчетности в году, следующем за годом 

предоставления субсидии, указанных нарушений, Министерство в срок до 25 апреля года, следующего 

за годом предоставления субсидии, производит расчет подлежащих возврату средств и направляет 

требование о возврате субсидий в бюджет Чеченской Республики. 

Субсидия, подлежащая возврату в соответствии с настоящим пунктом, подлежит перечислению в 

бюджет Чеченской Республики в течение 30 рабочих дней с даты получения соответствующего 

требования. 

При отказе получателя субсидии от добровольного возврата указанных средств они 

взыскиваются в судебном порядке. 

Министерство направляет информацию об установленных фактах нецелевого использования или 

неправомерного получения субсидии в правоохранительные органы в течение 5 рабочих дней с даты 

принятия решения об установлении указанных фактов. 

(п. 19 в ред. Постановления Правительства Чеченской Республики от 09.07.2018 N 132) 

20. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется органами государственного 

финансового контроля и Министерством сельского хозяйства Чеченской Республики. 

(в ред. Постановления Правительства Чеченской Республики от 09.10.2017 N 234) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Порядку предоставления субсидий из 

республиканского бюджета на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах 

 

РАСЧЕТ 

размера целевых средств на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредиту, полученному 

_______________________________ 

(полное наименование заемщика) 

 
    ИНН______________________р/сч._________________________________________ 
    Наименование банка_____________________________________________________ 
    БИК_________________ кор. счет_________________________________________ 
    Род деятельности заемщика по ОКВЭД_____________________________________ 
    Цель кредита___________________________________________________________ 
    По кредитному договору N _________________________________ от__________ 
    в______________________________________________________________________ 
                           (наименование банка) 
    за период с "__" ______________20___ г. по "__" ______________ 20___ г. 
 
    1. Дата заключения кредитного договора ________________________________ 
    2. Сроки погашения кредита по кредитному договору______________________ 
    3. Размер полученного кредита ___________________________________рублей 
    4. Процентная ставка по кредиту ______________________________% годовых 
    5.   Ставка   рефинансирования   Банка   России   на   дату  заключения 
(предоставления) кредита__________________________________________% годовых 

 

(рублей) 

 



Остаток ссудной 

задолженности, 

исходя из 

которой 

начисляется 

размер целевых 

средств 

Количество 

дней 

пользования 

кредитом в 

расчетном 

периоде 

Размер целевых средств 

 

графа 1 x графа 2 x п. 4 

------------------------------ x N <*> 

100% x 365 (366) дней 

Размер целевых средств 

 

графа 1 x графа 2 x п. 5 

------------------------------ x N <*> 

100% x 365 (366) дней 

1 2 3 4 

    



 
    Размер  предоставляемых целевых средств (минимальная величина из граф 3 
и 4) ________________________________________________________________рублей 
                             (сумма прописью) 
    Проценты,   начисленные   в   соответствии   с   заключенным  кредитным 
договором, оплачены своевременно и в полном объеме. 
 
    Подпись заемщика <**> 
    __________________  ______________  ___________________________________ 
       (должность)        (подпись)                (Ф.И.О.) 
    "_____"__________ 20___ г. 
     м.п. 
    Расчет и своевременную уплату             Целевое использование целевых 
    процентов подтверждаю.                    средств подтверждаю. 
    Руководитель банка (филиала)              Руководитель          органа, 
    ______________ _________________          уполномоченного       органом 
       (подпись)       (Ф.И.О)                исполнительной         власти 
                                              субъекта Российской Федерации 
    Главный бухгалтер                         _____________________________ 
                                                      (должность) 
    ____________ ______________________ _____________ _____________________ 
      (подпись)         (Ф.И.О.)          (подпись)          (Ф.И.О.) 
    "_____"__________ 20 ____ г.                "_____"__________ 20 ____г. 
     м.п.                                        м.п. 

 

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

<*> N - размер субсидий, установленный постановлением Правительства Российской Федерации 

для каждой категории хозяйствующих субъектов 

<**> для КФХ - подпись главы КФХ, печать; для сельскохозяйственной организации - подпись 

руководителя, главного бухгалтера, печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Порядку предоставления субсидий из республиканского 

бюджета на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТА 

(ЗАЙМА) 
 

1. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), полученного 

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: 

а) полученного на закупку материальных ресурсов для проведения сезонных работ, закупку 

сельскохозяйственных животных, отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и 

промышленной переработки, отечественной муки для производства хлебобулочных изделий, сухого и 

концентрированного молока, вспомогательного сырья и материалов, а также транспортных услуг, 

связанных с производством молочной продукции: 

1) копии договоров на закупку товаров и услуг представляются в случае указания в платежном 

поручении, как основания для оплаты в поле "назначение платежа", заверенные заемщиком; 

2) копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых 

ордеров, заверенные заемщиком (при приобретении в организациях, в розничной торговле или у 

индивидуальных предпринимателей) при приобретении кормов, горюче-смазочных материалов и 

запасных частей, а также копии платежных поручений по оплате других приобретаемых материальных 

ресурсов, заверенные заемщиком; 

3) копии накладных или реестра накладных, оформленных в течение срока действия кредитного 

договора (в случае невыполнения поставки в течение срока действия кредитного договора, субсидии 

подлежат возврату в установленном законодательстве порядке), заверенные заемщиком; 

4) копии актов приемки-передачи сельскохозяйственных животных (при приобретении 

сельскохозяйственных животных); 

б) полученного в иностранной валюте на приобретение материальных ресурсов для проведения 

сезонных работ: 

1) копия контракта, заверенная заемщиком; 

2) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на 

оплату, заверенные заемщиком; 

3) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные кредитной 

организацией; 

4) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется после 

оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом); 

5) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 

6) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 



в) полученного на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции: 

копия договора страхования, заверенная заемщиком, и копии платежных поручений на уплату 

страховых взносов, заверенные заемщиком; 

г) полученного на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, 

специализированного транспорта и спецтехники, оборудования для первичной подработки и хранения 

зерна: 

1) копии договоров на приобретение (лизинг) сельскохозяйственной техники, 

специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, заверенные заемщиком; 

2) копии платежных документов, подтверждающих оплату сельскохозяйственной техники, 

специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, включая авансовые платежи, 

заверенные заемщиком; 

3) копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение сельскохозяйственной 

техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, заверенные заемщиком; 

4) копии актов приемки-передачи сельскохозяйственной техники, специализированного 

транспорта, спецтехники и оборудования (формы N ОС-1, N ОС-16, N ОС-15), заверенные заемщиком. 

5) копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном 

порядке при приобретении транспортных средств, заверенные заемщиком. 

1.1. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту сельскохозяйственной 

техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования: 

а) копия контракта на приобретение импортной сельскохозяйственной техники, 

специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, заверенная заемщиком; 

б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на 

оплату сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, 

заверенные заемщиком; 

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

г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется 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 приемки-передачи сельскохозяйственной техники, специализированного 

транспорта, спецтехники и оборудования (формы N ОС-1, N ОС-16, N ОС-15), заверенные заемщиком, 

1.2. Документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), полученного на 

приобретение племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала): 

а) копия договора на приобретение (лизинг) племенных сельскохозяйственных животных, 

племенной продукции (материала), заверенная заемщиком; 

б) копия платежных поручений, подтверждающих оплату племенных сельскохозяйственных 

животных, племенной продукции (материала), включая авансовые платежи, заверенные заемщиком; 

в) копии актов приемки-передачи племенных сельскохозяйственных животных, племенной 



продукции (материала), заверенные заемщиком; 

г) копии счетов-фактур и племенных свидетельств на приобретение племенных 

сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенные заемщиком. 

1.3. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту племенных 

сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала): 

а) копия контракта на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, племенной 

продукции (материала), заверенная заемщиком; 

б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на 

оплату племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенные 

заемщиком; 

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

г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком, (предоставляется 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) документы, подтверждающие племенную ценность приобретенных племенных 

сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала). 

1.4. 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 продукции, строительство 

объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, 

ржи, кукурузы, рапса, нута, сорго); строительство и реконструкцию прививочных комплексов для 

многолетних насаждений; строительство, реконструкцию и модернизацию сахарных заводов; 

строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного 

рыбоводства; строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для первичной подработки и 

хранения зерна; строительство, реконструкцию и модернизацию заводов по производству 

дражированных семян сахарной свеклы. 

1.4.1. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного 

комплекса: 

а) копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком; 

б) копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объекта, 

заверенная заемщиком; 

в) документы, предоставляемые по мере использования кредита (займа) при проведении работ 

подрядным способом: 

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; 

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; 

3) копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг 

юридических и физических лиц, заверенные заемщиком; 

4) копии товарно-транспортных накладных, счетов фактур на получение технологического 

оборудования, заверенные заемщиком; 

5) копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщиком (форма N 

ОС-15); <*> 

г) документы, предоставляемые по мере использования кредита (займа) при оплате строительных 

материалов заемщиком: 

1) копии договоров на поставку строительных материалов, заверенные заемщиком; 

2) копии товарно-транспортных накладных на получение заемщиком строительных материалов, 

заверенные заемщиком; 

3) копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов для включения их 

стоимости в форму N КС-3; 

4) копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заемщиком (форма N КС-2); <*> 

5) копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная заказчиком и подрядчиком 

(форма N° КС-3); <*> 

д) документы, предоставляемые по мере использования кредита (займа) при проведении работ 

хозяйственным способом: 

1) копия приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения работ хозяйственным 

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

2) копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об организации, проведении 

работ хозяйственным способом и создании подразделения по выполнению работ хозяйственным 

способом, заверенные заемщиком, выписка из ведомости на выдачу зарплаты работникам 

соответствующего подразделения, копии актов выполненных работ (форма N КС-2), <*> справки о 

стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3), заверенные заемщиком; 

3) копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг 

юридических и физических лиц, заверенные заемщиком; 

4) копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение отдельных работ 

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

заемщиком; 

5) копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования и 

перечисление средств подрядчикам, заверенные заемщиком; 

е) копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) (форма N ОС-1а) <*> и (или) актов 

приема-сдачи реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма N ОС-3), 

<*> заверенные заемщиком; 

ж) документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту оборудования: 

1) копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная заемщиком; 



2) копии платежных поручений и /или документов, подтверждающих открытие аккредитива на 

оплату оборудования, заверенные заемщиком; 

3) копии дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты поставщику или свифтового 

сообщения с переводом валюты, заверенные заемщиком; 

4) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется после 

оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом; 

5) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 

6) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 

7) копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщиком (форма N 

ОС-15) <*>. 

1.4.2. Для крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов: 

а) копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком; 

б) копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объектов, 

заверенная заемщиком; 

в) копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных 

работ, графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком; 

г) документы, предоставляемые заемщиком по мере выполнения графика работ: 

1) копии платежных документов (платежные поручения, товарные чеки, кассовых чеков, 

приходных кассовых ордеров) подтверждающих оплату технологического оборудования, включая 

авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ 

хозяйственным способом, заверенные заемщиком; 

2) копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком (Форма КС-2); 

3) копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные заемщиком 

(предоставляются после окончания строительства, при этом субсидия выплачивается заемщикам по 

мере выполнения этапов работ); 

д) документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту оборудования: 

1) копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная заемщиком; 

2) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на 

оплату оборудования, заверенные заемщиком; 

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

4) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется после 

оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом); 

5) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 

6) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком. 

1.5. Документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа) на строительство 

жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности: 



а) смета на строительство, заверенная заемщиком; 

б) копии договоров на поставку строительных материалов, выполнение подрядных работ, 

заверенные заемщиком; 

в) копии товарно-транспортных накладных на получение заемщиком строительных материалов, 

заверенные заемщиком; 

г) копии актов приемки выполненных работ, заверенные заемщиком; 

д) справка из администрации села о том, что имеется земельный участок для строительства жилья. 

1.6. Документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа) на закладку 

многолетних насаждений и виноградников: 

а) копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и/или 

материалов для установки шпалеры, включая авансовые платежи, заверенные заемщиком; 

б) копии актов приемки - передачи основных средств согласно форме N ОС-1. 

в) документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту посадочного материала: 

1) копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная заемщиком; 

2) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на 

оплату посадочного материала, заверенные заемщиком; 

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

4) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется после 

оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом); 

5) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 

6) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 

7) копии актов приемки - передачи основных средств согласно форме N ОС-1. 

2. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредитов (займов), 

полученных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство: 

а) на срок до 2 лет при приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных работ, 

молодняка сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при страховании 

сельскохозяйственной продукции: 

1) оригиналы <**>, копии договоров купли-продажи или товарных чеков или накладных, а также 

платежных поручений или кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, оформленных в 

установленном порядке, при покупке материальных ресурсов в организациях, в розничной торговле или 

у индивидуальных предпринимателей; 

2) оригиналы <**>, копии договоров купли-продажи и расписок продавцов (поставщиков) в 

получении денежных средств от заемщика при приобретении молодняка сельскохозяйственных 

животных и кормов за наличный расчет физических лиц; 

3) оригиналы <**>, копии договора страхования и платежных документов на уплату страховых 

взносов; 

б) на срок до 5 лет: 



1) при покупке сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной техники, 

тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования: 

- оригиналы <**>, копии договоров купли-продажи или накладных или товарных чеков, а также 

платежных поручений или кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, оформленных в 

установленном порядке, при покупке сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной 

малогабаритной техники, грузоперевозящих автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин и 

оборудования в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей; 

- оригиналы <**>, копии договоров купли-продажи и расписок продавцов (поставщиков) в 

получении денежных средств от заемщика при приобретении сельскохозяйственных животных, 

сельскохозяйственной малогабаритной техники, грузоперевозящих автомобилей, тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования за наличный расчет у физических лиц; 

- оригиналы <**>, копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или 

приходных кассовых ордеров (при приобретении в организациях, в розничной торговле или у 

индивидуальных предпринимателей) или расписок продавцов в получении денежных средств (при 

покупке у физических лиц), а также копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на 

учет в установленном порядке при приобретении транспортных средств; 

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

приобретении; 

2) смета (сводка) затрат, составленная и подписанная заемщиком, оригиналы <**>, копии 

кассовых и/или товарных чеков на приобретенные материалы, оформленных в установленном порядке, 

согласно смете (сводке) затрат; оригиналы <**>, копии договоров на выполнение работ (при подрядном 

и хозяйственном способе) по реконструкции, ремонту и строительству животноводческих помещений, 

актов выполненных работ и платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ по 

реконструкции, ремонту и строительству животноводческих помещений; 

3) оригиналы <**>, копии накладных (товарных чеков) на получение оборудования и платежных 

документов, подтверждающих оплату газового оборудования, материалов; оригиналы <**>, копии 

актов выполненных работ и документов, подтверждающих оплату выполненных работ при 

подключении к газовым сетям. 

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 форм ОС-1а, 

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

<**> оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются заемщику. 

 

 
 

 


