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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Саратовот 11 мая 2018 года № 94-пр

Опубликовано на сайте сетевого издания «Новости Саратовской губернии»
www.g-64.ru

16 мая 2018 года

О внесении изменений в приказ
министерства сельского хозяйства
области от 23 марта 2016 года № 10-пр

На основании Положения о министерстве сельского хозяйства Саратовской области, утвержденного постановлением Пра-
вительства области от 17 ноября 2006 года № 354-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства области от 23 марта 2016 года № 10-пр «О реализации постановле-
ния Правительства Саратовской области от 18 марта 2016 года № 121-П «Об утверждении Положения о предоставлении суб-
сидий из областного бюджета на возмещение части процентной ставки по кредитам (займам), полученным на развитие сель-
ского хозяйства, и признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Саратовской области 
от 6 марта 2015 года № 111-П» следующие изменения:

пункты 1, 2, 3 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить формы:
заявлений о предоставлении субсидии согласно приложениям № 1–4;
расчетов размера субсидий и уведомления-расчета согласно приложениям № 5–9;
информации, подтверждающей, что получатель является сельскохозяйственным товаропроизводителем и в его доходе 

от реализации товаров (работ), услуг доля дохода от реализации сельскохозяйственной продукции составляет не менее 70 % 
за календарный год в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяй-
ства», согласно приложению № 10;

информации заявителя (заемщика), осуществляющего первичную и (или) промышленную переработку сельскохозяйствен-
ного сырья, согласно приложению № 11;

справки об освоении кредитных (заемных) средств согласно приложению № 12;
графика погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему согласно приложению № 13;
информации об объемах субсидируемых инвестиционных кредитов (займов) согласно приложению № 14.
2. Утвердить Порядок приема и регистрации документов, предоставленных для получения субсидий на возмещение части 

процентной ставки по кредитам (займам), согласно приложению № 15.
3. Утвердить перечень документов, подтверждающих целевое использование кредитов (займов), согласно приложениям 

№ 16–17.»;
пункт 5 признать утратившим силу;
приложения № 1–17 изложить согласно приложениям № 1–17 к настоящему приказу;
приложения № 18–56 к приказу признать утратившими силу.
2. Управлению кадровой политики, правовой, организационной работы и делопроизводства обеспечить опубликование 

настоящего приказа в официальном печатном издании и на официальном сайте министерства.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр  Т. М. Кравцева
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Приложение № 1 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 11 мая 2018 года № 94-пр 
«Приложение № 1 к приказу 

министерства сельского хозяйства области 
от 23 марта 2016 года № 10-пр 

В Министерство сельского
хозяйства области

Заявление
о предоставлении субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным 

и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
(для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)

Прошу предоставить ______________________________________________________________________________________ 
                             (наименование заявителя (заемщика) 

средства на возмещение части процентной ставки по кредитному договору (договору займа) от «___»____________20__г.  
№__________________ полученному в ___________________________________________________________________ в сумме 

                                                  (наименование кредитной организации) 
________________________ рублей на приобретение ________________________________________________________ 
за период с «___»______20__г. по «___»_____20__г. в сумме _____________рублей ___копеек.
Дата погашения кредита (займа) «___»_____________20__г.

Подтверждаю, что_________________________________________________________________________________________ 
                                        (полное наименование заявителя (заёмщика) 

не получает средства областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные 
в настоящем заявлении.

Даю свое согласие на обработку и передачу указанных моих персональных данных запрашиваемой стороне (органам 
государственной власти, местного самоуправления и их должностным лицам, иным лицам, имеющим право на получение ука-
занных сведений).

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.

Реквизиты:
р/с ____________________ 
БИК___________________ 
к/с ____________________ 
в______________________ 
ИНН __________________ 
КПП __________________ 
ОКТМО________________ 
Почтовый адрес (с указанием индекса):_______________________________________________________________________ 
Контактный телефон:_______________________________________________________________________________________ 

Заявитель (заемщик) ______________/______________________________/ 
(подпись)                                          (Ф. И.О.) 

«___»__________ 20__г. » 
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Приложение № 2 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 11 мая 2018 года № 94-пр 
«Приложение № 2 к приказу 

министерства сельского хозяйства области 
от 23 марта 2016 года № 10-пр 

В Министерство сельского
хозяйства области

Заявление
о предоставлении субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным 

и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)

Прошу предоставить ______________________________________________________________________________________ 
                                (наименование заявителя (заемщика) 

средства на возмещение части процентной ставки по кредитному договору (договору займа) от «___»____________20__г.  
№__________________, полученному в ____________________________________________ в сумме ____________рублей 

     (наименование кредитной организации) 

на приобретение _______________________________________________ за период с «___»______20__г. по «___»_____20__г. 
в сумме _________________ рублей _________ копеек.
Дата погашения кредита (займа) «___»_____________20__г.

Подтверждаю, что __________________________________________________________________________________________
               (полное наименование заявителя (заёмщика) 

не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий – индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

Подтверждаю, что_________________________________________________________________________________________ 
                       (полное наименование заявителя (заёмщика) 

не получает средства областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные 
в настоящем заявлении.

Подтверждаю, что_________________________________________________________________________________________ 
                      (полное наименование заявителя (заёмщика) 

осуществляет производство (переработку) продукции растениеводства на посевных площадях (объектах), расположенных 
на территории Саратовской области, и (или) производство (переработку) продукции животноводства на объектах животновод-
ства, расположенных на территории Саратовской области.

Даю свое согласие на обработку и передачу указанных моих персональных данных запрашиваемой стороне (органам 
государственной власти, местного самоуправления и их должностным лицам, иным лицам, имеющим право на получение ука-
занных сведений).

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.

Реквизиты:
р/с ____________________ 
БИК___________________ 
к/с ____________________ 
в______________________ 
ИНН __________________ 
КПП __________________ 
ОКТМО________________ 
Почтовый адрес (с указанием индекса):_______________________________________________________________________ 
Контактный телефон:_______________________________________________________________________________________ 

Заявитель (заемщик) ______________/________________________________/ 
(подпись)                                          (Ф. И.О.) 

«___»__________ 20__г.

М. П.» 
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В Министерство сельского хозяйства
Саратовской области

от «___»__________  20___г.
, полученному в

в сумме ______________ рублей

«___» _____________  20___ года.

Сообщаю следующие сведения:
1) Место нахождения 
2) Почтовый адрес (с указанием индекса)

3) Контактный телефон (с указанием кода)
4) e-mail
5) ОГРН
6) ОКТМО
7) Вид экономической деятельности по ОКВЭД 

Реквизиты:
р/с 
БИК
к/с 
в
ИНН
КПП

осуществляет производство (переработку) продукции растениеводства на посевных площадях (объектах), расположенных на территории
Саратовской области, и (или) производство (переработку) продукции животноводства на объектах животноводства, расположенных на 
территории Саратовской области. 

« »  г.

М.П. »

№
(наименование кредитной организации)

за период с «___» ________  20___ г. по «___» ________  20___ г. в сумме ______________ ___  рублей ________ копеек.

(за исключением кредитов (займов), полученных на развитие мясного и молочного скотоводства, а также на развитие селекционно-семеноводческих центров в 
растениеводстве и селекционно-генетических центров в животноводстве)

Прошу предоставить

на приобретение

(полное наименование заявителя (заѐмщика))

средства на возмещение части процентной ставки по кредитному договору (договору займа)

Приложение № 3 к приказу
министерства сельского хозяйства области
от 11 мая 2018 года № 94-пр

З А Я В Л Е Н И Е
о   п р е д о с т а в л е н и и   с у б с и д и и

на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
 в агропромышленном комплексе

##########################################################################################################################

«Приложение № 3 к приказу
министерства сельского хозяйства области
 от 23 марта 2016 года № 10-пр

(полное наименование заявителя (заѐмщика))

самоуправления и их должностным лицам, иным лицам, имеющим право на получение указанных сведений).

      Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.

Дата погашения кредита (займа)

      Даю согласие на обработку и передачу указанных мною данных запрашивающей стороне (органам государственной власти, местного 

Подтверждаю, что
(полное наименование заявителя (заѐмщика))

(подпись) (Ф.И.О.)
индивидуальный предприниматель)

Подтверждаю, что

20

(руководитель организации,
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В Министерство сельского хозяйства
Саратовской области

от «___»__________  20___г.
, полученному в

в сумме ______________ рублей

«___» _____________  20___ года.

Сообщаю следующие сведения:
1) Место нахождения 
2) Почтовый адрес (с указанием индекса)

3) Контактный телефон (с указанием кода)
4) e-mail
5) ОГРН
6) ОКТМО
7) Вид экономической деятельности по ОКВЭД 

Реквизиты:
р/с 
БИК
к/с 
в
ИНН
КПП

« »  г.

М.П. »

(руководитель организации, (подпись) (Ф.И.О.)
индивидуальный предприниматель)

20

самоуправления и их должностным лицам, иным лицам, имеющим право на получение указанных сведений).

      Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.

Подтверждаю, что
(полное наименование заявителя (заѐмщика))

##########################################################################################################################

Подтверждаю, что

осуществляет производство (переработку) продукции растениеводства на посевных площадях (объектах), расположенных на территории
Саратовской области, и (или) производство (переработку) продукции животноводства на объектах животноводства, расположенных на 

Приложение № 4 к приказу
министерства сельского хозяйства области
от 11 мая 2018 года № 94-пр

З А Я В Л Е Н И Е
о   п р е д о с т а в л е н и и   с у б с и д и и

на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
 в агропромышленном комплексе

(полученным на развитие мясного и молочного скотоводства, а также на развитие селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и селекционно-
генетических центров в животноводстве)

«Приложение № 4 к приказу
министерства сельского хозяйства области
 от 23 марта 2016 года № 10-пр

территории Саратовской области. 

      Даю согласие на обработку и передачу указанных мною данных запрашивающей стороне (органам государственной власти, местного 

(полное наименование заявителя (заѐмщика))

средства на возмещение части процентной ставки по кредитному договору (договору займа)
№

(полное наименование заявителя (заѐмщика))

(наименование кредитной организации)

за период с «___» ________  20___ г. по «___» ________  20___ г. в сумме ______________ ___  рублей ________ копеек.

Прошу предоставить

Дата погашения кредита (займа)

на приобретение
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ИНН/КПП р/с

» г. « »  г.

(рублей)

« »
М.П. 

Расчѐт размера субсидий не превышает фактических затрат Руководитель органа, уполномоченного высшим
на уплату процентов. Расчѐт и исполнение обязательств органом исполнительной власти субъекта
по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов Российской Федерации
подтверждаю.*****
Руководитель кредитной организации (филиала)

Главный бухгалтер
кредитной организации (филиала)

« » « » 20 г.
М.П. М.П.

** Размер субсидии указывается в рублях с копейками (0,00 рублей) 
*** Если сумма значений гр.5 и гр.6 больше гр.3, то размер предоставляемой субсидии указывается из гр.3

Размер субсидии

((графа 5/89%)*11%)**

6

(договором займа) исполнены в полном объеме. Расчѐт размера субсидий не превышает фактических затрат на уплату процентов.

для СПоК – подпись руководителя, главного бухгалтера, печать (при наличии)

взятым малыми формами хозяйствования по 31 декабря 2012 года

«Приложение № 5 к приказу
министерства сельского хозяйства области
от 23 марта 2016 года № 10-пр

Вид экономической деятельности заявителя (заѐмщика) по ОКВЭД (для КФХ и СПоК)

Федеральный бюджет

***** В случае отсутствия отметки (подтверждения), министерство направляет данный расчѐт в кредитную организацию»

**** Для КФХ - подпись Главы КФХ, печать (при наличии); для ЛПХ – подпись гражданина, ведущего ЛПХ;

* При погашении кредита (займа) уменьшается на сумму погашенной части кредита (займа)

20

гр.  1 х гр. 2 х п. 4

за период с

100% х 365 (366) дней

Размер фактических затрат 
на уплату процентов

(должность)

(должность)

_____________ рублей________копеек

Руководитель (индивидуальный предприниматель)

(Ф.И.О.)

(или заместитель министра по экономике и финансам)                                    

Итого :

5

Размер субсидии

из граф 3 и 4**

43

величина
х

Субсидируемый остаток 
ссудной задолженности, 

исходя из размера 
которого исчисляется 

размер субсидии*

Количество дней 
пользования 

кредитом (займом)
в расчѐтном периоде

Областной бюджет

100%
гр.  1 х гр. 2 х п. 5

100% х 365 (366) дней
1 2

3. Размер полученного кредита (займа)

по

Размер субсидии

6. Размер уплаченных процентов в расчѐтном периоде
% годовых

 рублей

 рублей

РАСЧЁТ
средств федерального и областного бюджетов

на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам,

Цель кредита (займа)

Наименование кредитной организации

По кредитному договору (договору займа) от

(счет для ЛПХ)

№
в

1. Дата заключения кредитного договора (договора займа)

5. Ставка рефинансирования (или учетная ставка) Центрального Банка России на дату заключения кредитного договора (договора займа)
4. Процентная ставка по кредиту (займу) % годовых

2. Сроки погашения кредита (займа) по договору

Размер предоставляемой субсидии за счѐт средств федерального и областного бюджетов (сумма значений графы 5 и графы 6)***

(полное наименование заявителя (заѐмщика))

«

БИК кор. счѐт

года

        Обязательства по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов в соответствии с заключенным кредитным договором

(подпись)

Главный бухгалтер****

(Ф.И.О.)

минимальная

(дополнительного(ых) соглашения(ий) об изменении процентной ставки по кредиту (займу))

95%х

 г.

(наименование кредитной организации)
20

(подпись)
20

 г.

(должность)(подпись) (Ф.И.О.)

20

Приложение №  5 к приказу
министерства сельского хозяйства области
от 11 мая 2018 года № 94-пр

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

(должность)
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ИНН/КПП р/с

» г. « »  г.

(рублей)

« »
М.П.

Расчѐт размера субсидий не превышает фактических затрат Руководитель органа, уполномоченного высшим
на уплату процентов. Расчѐт и исполнение обязательств органом исполнительной власти субъекта
по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов Российской Федерации
подтверждаю.****
Руководитель кредитной организации (филиала)

Главный бухгалтер
кредитной организации (филиала)

« » « 20  г.г.
М.П. М.П.

(Ф.И.О.)

Приложение № 6 к приказу
министерства сельского хозяйства области
от 11 мая  2018 года № 94-пр

(подпись) (Ф.И.О.)

для СПоК – подпись руководителя, главного бухгалтера, печать (при наличии)

(подпись) (Ф.И.О.)

 г.

(должность)

(подпись)

** Размер субсидии указывается в рублях с копейками (0,00 рублей) 

(должность)

*** Для КФХ - подпись Главы КФХ, печать (при наличии); для ЛПХ – подпись гражданина, ведущего ЛПХ;

* При погашении кредита (займа) уменьшается на сумму погашенной части кредита (займа)

20

20
(должность)

(должность)

2

3

2

3

Главный бухгалтер***

 г.

______________________ рублей ________копеек

(подпись)

(Ф.И.О.)

Итого :

(должность) (подпись)

        Обязательства по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов в соответствии с заключенным кредитным договором

Размер предоставляемой субсидии за счѐт средств федерального и областного бюджетов (сумма значений графы 5 и графы 6)**

х
гр.  1 х гр. 2 х п. 5

х
100% х 365 (366) дней

величина из граф 
3 и 4)**гр.  1 х гр. 2 х п. 4

100% х 365 (366) дней
1 2 3 4 5

Субсидируемый остаток 
ссудной задолженности, 

исходя из размера 
которого исчисляется 

размер субсидии*

Количество 
дней 

пользования 
кредитом 
(займом)

в расчѐтном 
периоде

Федеральный бюджет Областной бюджет
Размер субсидии Размер субсидии Размер субсидии

(минимальная
Размер субсидии

((графа5/89%)*11%)**

6. Размер уплаченных процентов в расчѐтном периоде  рублей

3. Размер полученного кредита (займа)

(дополнительного(ых) соглашения(ий) об изменении процентной ставки по кредиту (займу)) % годовых
5. Ставка рефинансирования (или учетной ставки) Центрального Банка России на дату заключения кредитного договора (договора займа)

2. Сроки погашения кредита (займа) по договору
 рублей

4. Процентная ставка по кредиту (займу) % годовых

1. Дата заключения кредитного договора (договора займа)

в

за период с « по20 20

кор. счѐт

**** В случае отсутствия отметки (подтверждения), министерство направляет данный расчѐт в кредитную организацию»

Цель кредита (займа)
По кредитному договору (договору займа) от года №

«Приложение № 6 к приказу
министерства сельского хозяйства области
от 23 марта 2016 года № 10-пр

(полное наименование заявителя (заѐмщика))

РАСЧЁТ
средств федерального и областного бюджетов

на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам,
взятым малыми формами хозяйствования с 1 января 2013 года

(счет для ЛПХ)

Вид экономической деятельности заявителя (заѐмщика) по ОКВЭД (для КФХ и СПоК)

(наименование кредитной организации)

Наименование кредитной организации
БИК

6

(или заместитель министра по экономике и финансам)                                    

(Ф.И.О.)

(договором займа) исполнены в полном объеме. Расчѐт размера субсидий не превышает фактических затрат на уплату процентов.

Руководитель (индивидуальный предприниматель)
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ИНН /КПП р/с

» г. « »  г.

4. Размер принятого к субсидированию кредита (займа)
5. Доп.код (цель кредита (займа))*

« » 
М.П.

Расчѐт размера субсидий не превышает фактических затрат Руководитель органа, уполномоченного высшим
на уплату процентов. Расчѐт и исполнение обязательств органом исполнительной власти субъекта
по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов Российской Федерации
подтверждаю.*****
Руководитель кредитной организации (филиала)

Главный бухгалтер
кредитной организации (филиала)

« » « » 20  г.г.

М.П. М.П.

** При погашении кредита (займа) уменьшается на сумму погашенной части кредита (займа)

1 2 3

Размер предоставляемой субсидии за счѐт средств федерального и областного бюджетов 

в

за период с 20

«Приложение № 8 к приказу
министерства сельского хозяйства области
от 23 марта 2016 года № 10-пр

РАСЧЁТ
средств федерального и областного бюджетов

на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
(за исключением кредитов (займов), полученных на развитие мясного и молочного скотоводства, а также на развитие селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и селекционно-генетических центров в 

животноводстве)

(полное наименование заявителя (заѐмщика))

Наименование кредитной организации
БИК кор. счѐт
Вид экономической деятельности заявителя (заѐмщика) по ОКВЭД
Цель кредита (займа)
По кредитному договору (договору займа) от года №

 рублей3. Размер полученного кредита (займа)

20
(наименование кредитной организации)

«
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа)
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору

по

 рублей

рублей

 рублей

6. Процентная ставка по кредиту (займу) % годовых

копеек

100% х 365 (366) дней

(подпись) (Ф.И.О.)

        Обязательства по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов в соответствии с заключенным кредитным договором

7. Ставка рефинансирования (или ключевая ставка) Центрального Банка России на дату заключения кредитного договора (договора займа),
(дополнительного(ых) соглашения(ий) об изменении процентной ставки по кредиту (займу)) % годовых
8. Размер уплаченных процентов в расчѐтном периоде

(подпись) (Ф.И.О.)

(договором займа) исполнены в полном объеме. Расчѐт размера субсидий не превышает фактических затрат на уплату процентов.

Руководитель (индивидуальный предприниматель)
(должность)

20  г.

Главный бухгалтер****
(должность)

(или заместитель министра по экономике и финансам)                                    

***** В случае отсутствия отметки (подтверждения), министерство направляет данный расчѐт в кредитную организацию»

20  г.

* Заполняется в соответствии с информацией об объемах субсидируемых инвестиционных кредитов (займов)

**** Для КФХ - подпись Главы КФХ, печать (при наличии)

(Ф.И.О.) (подпись)(должность) (подпись)

*** Размер субсидии указывается в рублях с копейками (0,00 рублей)

(Ф.И.О.)

Приложение №  8 к приказу
министерства сельского хозяйства области
от 11 мая 2018 года № 94-пр

Количество дней пользования 
кредитом  (займом) в расчетном 

периоде х 100 %

Размер субсидии ***

(рублей)

гр.1 х гр.2 х п.7

5

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (должность)

Субсидируемый остаток ссудной задолженности, 
исходя из размера которого исчисляется размер 

субсидии**
период№ п/п

4



10

ИНН /КПП р/с

» г. « »  г.

4. Размер принятого к субсидированию кредита (займа)
5. Доп.код (цель кредита (займа))*

Размер предоставляемой субсидии за счѐт средств федерального и областного бюджетов  (значение гр.6) ________________рублей_____копеек****

« » 
М.П.

Расчѐт размера субсидий не превышает фактических затрат Руководитель органа, уполномоченного высшим
на уплату процентов. Расчѐт и исполнение обязательств органом исполнительной власти субъекта
по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов Российской Федерации
подтверждаю.******
Руководитель кредитной организации (филиала)

Главный бухгалтер
кредитной организации (филиала)

« » « » 20  г.г.

М.П. М.П.

** При погашении кредита (займа) уменьшается на сумму погашенной части кредита (займа)

100% х 365 (366) дней
х 100 %гр.1 х гр.2 х п.6

4 5 6

Приложение №  9  к приказу
министерства сельского хозяйства области
от 11 мая 2018 года № 94-пр

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (должность)

Размер субсидии***

(подпись)

Количество дней 
пользования кредитом  
(займом) в расчетном 

периоде

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Размер субсидии***

(Ф.И.О.)

3

***** Для КФХ - подпись Главы КФХ, печать (при наличии)

20  г.

* Заполняется в соответствии с информацией об объемах субсидируемых инвестиционных кредитов (займов)

**** Если значение гр. 6 больше гр. 5, то размер предоставляемой субсидии указывается из гр. 5

(или заместитель министра по экономике и финансам)                                    

(подпись) (Ф.И.О.)
20  г.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер*****
(должность)

        Обязательства по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов в соответствии с заключенным кредитным договором

*** Размер субсидии указывается в рублях с копейками (0,00 рублей)

(договором займа) исполнены в полном объеме. Расчѐт размера субсидий не превышает фактических затрат на уплату процентов.

Руководитель (индивидуальный предприниматель)

7. Ставка рефинансирования (или ключевая ставка) Центрального Банка России на дату заключения кредитного договора (договора займа)
(дополнительного(ых) соглашения(ий) об изменении процентной ставки по кредиту (займу)) % годовых
8. Размер уплаченных процентов в расчѐтном периоде

100% х 365 (366) дней

 рублей
(рублей)

х 100 %

 рублей

6. Процентная ставка по кредиту (займу) % годовых

1. Дата заключения кредитного договора (договора займа)
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору

по

 рублей3. Размер полученного кредита (займа)

20
(наименование кредитной организации)

за период с «

Цель кредита (займа)
По кредитному договору (договору займа) от года №

(полное наименование заявителя (заѐмщика)),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Наименование кредитной организации
БИК кор. счѐт
Вид экономической деятельности заявителя (заѐмщика) по ОКВЭД

«Приложение № 9 к приказу
министерства сельского хозяйства области
от 23 марта 2016 года № 10-пр

РАСЧЁТ
средств федерального и областного бюджетов

на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
(полученным на развитие мясного и молочного скотоводства, а также на развитие селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и селекционно-генетических центров в животноводстве)

в

20

№ 
п/п

****** В случае отсутствия отметки (подтверждения), министерство направляет данный расчѐт в кредитную организацию»

1 2

период

Субсидируемый остаток ссудной 
задолженности, исходя из размера 

которого исчисляется размер 
субсидии**

гр.1 х гр.2 х (п.7 + 3 п.п.)
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Приложение № 10 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 11 мая 2018 года № 94-пр 

«Приложение № 10 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 23 марта 2016 года № 10-пр 

ИНФОРМАЦИЯ
подтверждающая, что 

___________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование заявителя) 

является сельскохозяйственным товаропроизводителем и в его доходе 
от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода составляет не менее 70 % 

за календарный год 
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ 

«О развитии сельского хозяйства» 

ИНН ____________________________________________

Расшифровка 
выручки по видам деятельности в соответствии с данными бухгалтерского учета 

за __________________ год 

№ Вид деятельности Сумма выручки,
тыс. рублей

а б в
1 Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг

(без НДС, акцизов), всего
в том числе Х

2 - Выручка от реализации произведенной сельскохозяйственной
продукции, ее первичной и последующей (промышленной)
переработки (в том числе на арендованных основных средствах)
в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством РФ

3 Доля общего дохода от реализации произведенной 
сельскохозяйственной продукции, включая продукцию 
переработки, к общему доходу от реализации товаров, работ, услуг ( %)
(стр. 3 = стр. 2/стр. 1*100 %)

 
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящей информации, подтверждаю.

______________________________________________________  ______________  ______________________________________
(руководитель организации)                                                     (подпись)                                                 (Ф. И.О.) 

Главный бухгалтер
______________________________________________________  ______________  ______________________________________

(при наличии соответствующей должности)                                             (подпись)                                                 (Ф. И.О.) 
« _____ » _________________ 20___ г.» 

М. П.» 
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Приложение № 11 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 11 мая 2018 года № 94-пр 

«Приложение № 11 к приказу министерства 
сельского хозяйства области

от 23 марта 2016 года № 10-пр

ИНФОРМАЦИЯ*
заявителя (заёмщика) ________________________________________________________________________________________

                                    (наименование заявителя (заёмщика)
осуществляющего первичную и (или) последующую

(промышленную) переработку
сельскохозяйственного сырья

ИНН ___________________________

Расшифровка 
выручки по видам деятельности в соответствии с данными бухгалтерского учета 

за ___________________ год 
Вид экономической деятельности по ОКВЭД ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(расшифровка вида экономической деятельности по ОКВЭД)
____________________________________________________________________________________________________________ 

(расшифровка вида экономической деятельности по ОКВЭД) 

№ Вид деятельности Сумма выручки,
тыс. рублей

а б в
1 Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг

(без НДС, акцизов), всего
2 в том числе Х

- Выручка от реализации промышленной продукции
3 Доля общего дохода от реализации промышленной продукции

к общему доходу ( %)
(стр. 3 = стр. 2/стр. 1*100 %)

 
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящей информации, подтверждаю.

______________________________________________________  ______________  ______________________________________
(руководитель организации, индивидуальный предприниматель)                             (подпись)                                                 (Ф. И.О.)

Главный бухгалтер
______________________________________________________  ______________  ______________________________________

(при наличии соответствующей должности)                                             (подпись)                                                 (Ф. И.О.) 
« _____ » _________________ 20___ г.» 

М. П. 
____________________________________________________________________________________________________________
*Представляется организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции» 
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Приложение № 12 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 11 мая 2018 года № 94-пр 

«Приложение № 12 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 23 марта 2016 года № 10-пр 

СПРАВКА*
об освоении кредитных (заемных) средств 

Заявитель (заемщик): _________________________________________________________________________________________
                                (полное наименование) 

Кредитный договор (договор займа) от __________________________ года    №________________________________________ 

перечисление кредита 
(займа)

освоение кредита (займа)
платежное поручение реестр накладных

дата сумма, 
руб № 

дата 
списания 
со сч. плат. 

сумма, руб. № 
накл.

дата 
накл.

наименование 
продукции сумма, руб. поставщик

Итого: Итого: Итого: Х
 
_____________________________________________________  ______________  _______________________________________

(руководитель организации, индивидуальный предприниматель)                             (подпись)                                                 (Ф. И.О.) 

Главный бухгалтер
______________________________________________________  ______________  ______________________________________

(при наличии соответствующей должности)                                             (подпись)                                                 (Ф. И.О.) 
« _____ » _________________ 20___ г.» 

М. П. 
____________________________________________________________________________________________________________
*Представляется кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство»
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Приложение № 13 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 11 мая 2018 года № 94-пр 

«Приложение № 13 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 23 марта 2016 года № 10-пр 

ГРАФИК 
ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА (ЗАЙМА) И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО НЕМУ*

___________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя (заемщика)) 

Кредитный договор (договор займа) от ______________________ года     № ___________________________________________
Наименование кредитной организации ___________________________________________________________________________
Сумма кредита (займа) по кредитному договору (договору займа) ______________________________________________ рублей 
Процентная ставка по кредитному договору (договору займа) ______________________________________________________ % 
Дата погашения кредита (займа) по кредитному договору (договору займа) ________________________________________года

Расчетный период
Остаток ссуд-
ной задол-
женности, 
рублей

Количество 
дней поль-
зования 
кредитом 
(займом)

Процентная 
ставка 

по кредиту 
(займу), %

Начислено 
процентов, 
рублей

Дата 
погашения 
основного 
долга

Размер 
обяза-
тельства 
по погаше-
нию основ-
ного долга, 
рублей

Сумма обяза-
тельств по пога-
шению основно-
го долга и упла-
ты начисленных 
процентов (общий 
платеж), рублей

дата нача-
ла расчет-
ного пери-

ода

дата окон-
чания рас-
четного 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 гр.9=гр.6+гр.8

Итого: Х Х
 
Руководитель организации, 
(индивидуальный предприниматель) 
_____________________________________________

(должность)
_____________  _______________________________

(подпись)                                        (Ф. И.О.)

Главный бухгалтер 
_____________  _______________________________

(подпись)                                        (Ф. И.О.)

М. П.

Руководитель
кредитной организации (филиала)
_____________________________________________ 

(должность)
______________  ______________________________

(подпись)                                         (Ф. И.О.)

Главный бухгалтер
______________  ______________________________

(подпись)                                         (Ф. И.О.)

М. П.

_____________________________________________________________________
*Предоставляется кроме граждан, ведущих личне подсобное хозяйство» 
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Приложение № 14 к приказу 
министерства сельского хозяйства области

от 11 мая 2018 года № 94-пр 

«Приложение № 14 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 23 марта 2016 года № 10-пр 

Информация 
об объемах субсидируемых инвестиционных кредитов (займов) 

____________________________________________________________________________________________________________
(наименование заявителя (заёмщика)) 

Кредитный договор (договор займа) от ____________________ года            № _________________________________________|

Кредит-
заем Срок Направления 

кредита (займа)
Доп. код (цель 
кредита, займа) Направление (подробно)

Объем представ-
ленных кредит-
ных ресурсов 
(займов), посту-
пивших на ссуд-
ный счет заемщи-
ка по кредитному 

договору
(договору займа), 

тыс. руб.
кредиты  от 

2 до 8 лет
на производство 
продукции рас-
тениеводства

01.208.10 строительство, реконструк-
цию, модернизацию хранилища 
сахарной свеклы, картофеля, 
овощей и фруктов

01.208.10.001

строительство, реконструкцию, 
модернизацию тепличных ком-
плексов по производству плодо-
овощной продукции в закрытом 
грунте

01.208.10.002

строительство, реконструкцию, 
модернизацию объектов малой 
энергетики (котельной)

01.208.10.003

закладку и уход за многолет-
ними насаждениями, включая 
виноградники

01.208.10.004

прививочных комплексов для 
многолетних насаждений

01.208.10.005

холодильников для хранения 
столового винограда

01.208.10.006

приобретение сельскохозяй-
ственной техники и оборудова-
ния, используемых в растение-
водстве 

01.208.10.007

создание логистических центров 
в растениеводстве

01.208.10.008

прочие объекты в растениевод-
стве (строительство, реконструк-
ция, модернизация мелиоратив-
ных систем)

01.208.10.009

строительство, реконструк-
ция и модернизация объектов 
(цехов) по производству продук-
тов детского питания

01.208.10.010

кредиты  от 
2 до 8 лет

на производство 
продукции мяс-

ное КРС

01.208.21 строительство, реконструкцию 
и модернизацию комплексов 
(ферм), объектов животновод-
ства

01.208.21.101

приобретение племенной про-
дукции

01.208.21.102

приобретение сельскохозяй-
ственной техники и оборудова-
ния

01.208.21.106

кредиты  от 
2 до 8 лет

на производство 
продукции пти-
цеводства

01.208.23 строительство, реконструкцию 
и модернизацию комплексов 
(ферм), объектов животновод-
ства

01.208.23.101

приобретение племенной 
продукции

01.208.23.102

приобретение сельскохозяй-
ственной техники и оборудова-
ния

01.208.23.106
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кредиты  от 
2 до 8 лет

на производство 
продукции сви-
новодства

01.208.24 строительство, реконструкцию 
и модернизацию комплексов 
(ферм), объектов животновод-
ства

01.208.24.101

приобретение племенной про-
дукции

01.208.24.102

приобретение сельскохозяй-
ственной техники и оборудова-
ния

01.208.24.106

кредиты  от 
2 до 8 лет

на производ-
ство продукции 
животноводства 

(прочее)

01.208.25 строительство, реконструкцию 
и модернизацию комплексов 
(ферм), объектов животновод-
ства

01.208.25.101

приобретение племенной про-
дукции

01.208.25.102

приобретение сельскохозяй-
ственной техники и оборудо-
вания, используемых в живот-
новодстве (для договоров 
с 2013 года)

01.208.25.103

создание логистических центров 
в животноводстве

01.208.25.104

приобретение сельскохозяй-
ственной техники и оборудова-
ния

01.208.25.106

строительство, реконструк-
ция и модернизация объектов 
(цехов) по производству продук-
тов детского питания

01.208.25.107

кредиты  от 
2 до 8 лет

на переработку 
продукции рас-
тениеводства

01.208.30 строительство, реконструкцию, 
модернизацию предприятий 
мукомольно-крупяной, хлебо-
пекарной и масложировой про-
мышленности

01.208.30.201

строительство, реконструкцию, 
модернизацию сахарных заво-
дов (в том числе хранение гото-
вой продукции)

01.208.30.202

строительство, реконструк-
цию, модернизацию мощностей 
по переработке плодоовощной, 
ягодной продукции, винограда 
и картофеля

01.208.30.203

строительство, реконструк-
цию, модернизацию объектов 
по переработке льна и льново-
локна

01.208.30.204

строительство, реконструк-
цию, модернизацию комплексов 
по подготовке семян сельскохо-
зяйственных растений

01.208.30.205

строительство, реконструкцию, 
модернизацию заводов по про-
изводству дражированных семян 
сахарной свеклы

01.208.30.206

строительство объектов по глу-
бокой переработке высокопро-
теиновых сельскохозяйственных 
культур

01.208.30.207

строительство мощностей для 
подработки, хранения и пере-
валки зерновых и масличных 
культур

01.208.30.208

строительство, реконструк-
ция и модернизация объектов 
по производству винодельче-
ской продукции, произведен-
ной из собственного виногра-
да, выращенного на территории 
Российской Федерации

01.208.30.209

кредиты  от 
2 до 8 лет

на переработ-
ку продукции 

животноводства

01.208.40 мясохладобоен, пунктов по при-
емке, первичной переработке 
сельскохозяйственных животных 
и молока

01.208.40.301

предприятий по производ-
ству цельномолочной продук-
ции, сыров и сливочного масла, 
цехов и участков по переработке 
и сушке сыворотки

01.208.40.302
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строительство и реконструкцию 
комбикормовых предприятий 
и цехов

01.208.40.303

строительство, реконструкция 
и модернизация комплексов 
(ферм), объектов животновод-
ства, пунктов по последующей 
(промышленной/глубокой пере-
работке) сельскохозяйственных 
животных

01.208.40.304

кредиты  от 
2 до 8 лет

на переработку 
продукции мяс-

ное КРС

01.208.50 мясохладобойни, пункты по при-
емке, первичной переработке 
(в т. ч. холодильная обработка, 
хранение мясной продукции)

01.208.50.401

оборудования для развития мяс-
ного скотоводства

01.208.50.402

строительство и реконструкцию 
комбикормовых предприятий 
и цехов

01.208.50.403

кредиты  до 10 лет на производство 
продукции рас-
тениеводства

01.010.10 приобретение сельскохозяй-
ственной техники и оборудова-
ния, используемых в растение-
водстве 

01.010.10.007

кредиты  до 10 лет на производство 
продукции мяс-

ное КРС

01.010.21 машины для животноводства 01.010.21.105

кредиты  до 10 лет на производство 
продукции пти-
цеводства

01.010.23 машины для птицеводства 01.010.23.105

кредиты  до 10 лет на производство 
продукции сви-
новодства

01.010.24 машины для животноводства 01.010.24.105

кредиты  до 10 лет на производ-
ство продукции 
животноводства 

(прочее)

01.010.25 машины для животноводства 01.010.25.105

кредиты  до 10 лет на переработку 
продукции рас-
тениеводства

01.010.30 мощностей для подработки, хра-
нения и перевалки зерновых 
и масличных культур

01.010.30.208

приобретение сельскохозяй-
ственной техники, используемых 
в растениеводстве 

01.010.30.209

машины для кормопроизводства 01.010.30.210
кредиты  до 15 лет на производство 

продукции мяс-
ное КРС

01.015.21 строительство, реконструкцию 
и модернизацию комплексов 
(ферм), объектов животновод-
ства

01.015.21.101

на приобретение племенной 
продукции (материала) крупного 
рогатого скота мясных пород

01.015.21.102

приобретение товарного ремонт-
ного молодняка крупного рогато-
го скота мясных пород для фор-
мирования собственного маточ-
ного стада

01.015.21.103

машины для животноводства 01.015.21.105
приобретение сельскохозяй-
ственной техники и оборудова-
ния

01.015.21.106

кредиты  до 15 лет на переработку 
продукции мяс-

ное КРС

01.015.50 мясохладобойни, пункты по при-
емке, первичной переработке 
(в т. ч. холодильная обработка, 
хранение мясной продукции)

01.015.50.401

оборудования для развития мяс-
ного скотоводства

01.015.50.402

строительство, реконструкция 
и модернизация комплексов 
(ферм), объектов животновод-
ства, пунктов по последующей 
(промышленной/глубокой пере-
работке) сельскохозяйственных 
животных

01.015.50.403

займы от 
2 до 8 лет

на производство 
продукции рас-
тениеводства

02.208.10 хранилища сахарной свеклы, 
картофеля, овощей и фруктов

02.208.10.001

тепличных комплексов по произ-
водству плодоовощной продук-
ции в закрытом грунте

02.208.10.002
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объектов малой энергетики 
(котельной)

02.208.10.003

закладку и уход за многолет-
ними насаждениями, включая 
виноградники

02.208.10.004

прививочных комплексов для 
многолетних насаждений

02.208.10.005

холодильников для хранения 
столового винограда

02.208.10.006

приобретение сельскохозяй-
ственной техники и оборудова-
ния, используемых в растение-
водстве 

02.208.10.007

создание логистических центров 
в растениеводстве

02.208.10.008

прочие объекты в растениевод-
стве (строительство, реконструк-
ция, модернизация мелиоратив-
ных систем)

02.208.10.009

строительство, реконструк-
ция и модернизация объектов 
(цехов) по производству продук-
тов детского питания

02.208.10.010

займы от 
2 до 8 лет

на производство 
продукции мяс-

ное КРС

02.208.21 строительство, реконструкцию 
и модернизацию комплексов 
(ферм), объектов животновод-
ства

02.208.21.101

приобретение племенной про-
дукции

02.208.21.102

приобретение сельскохозяй-
ственной техники и оборудова-
ния

02.208.21.106

займы от 
2 до 8 лет

на производство 
продукции пти-
цеводства

02.208.23 строительство, реконструкцию 
и модернизацию комплексов 
(ферм), объектов животновод-
ства

02.208.23.101

приобретение племенной про-
дукции

02.208.23.102

приобретение сельскохозяй-
ственной техники и оборудова-
ния

02.208.23.106

займы от 
2 до 8 лет

на производство 
продукции сви-
новодства

02.208.24 строительство, реконструкцию 
и модернизацию комплексов 
(ферм), объектов животновод-
ства

02.208.24.101

приобретение племенной про-
дукции

02.208.24.102

приобретение сельскохозяй-
ственной техники и оборудова-
ния

02.208.24.106

займы от 
2 до 8 лет

на производ-
ство продукции 
животноводства 

(прочее)

02.208.25 строительство, реконструкцию 
и модернизацию комплексов 
(ферм), объектов животновод-
ства

02.208.25.101

приобретение племенной про-
дукции

02.208.25.102

приобретение сельскохозяй-
ственной техники и оборудо-
вания, используемых в живот-
новодстве (для договоров 
с 2013 года)

02.208.25.103

создание логистических центров 
в животноводстве

02.208.25.104

приобретение сельскохозяй-
ственной техники и оборудова-
ния

02.208.25.106

строительство, реконструк-
ция и модернизация объектов 
(цехов) по производству продук-
тов детского питания

02.208.25.107

займы от 
2 до 8 лет

на переработку 
продукции рас-
тениеводства

02.208.30 предприятий мукомольно-крупя-
ной, хлебопекарной и масложи-
ровой промышленности

02.208.30.201

сахарные заводы (в том числе 
хранение готовой продукции)

02.208.30.202
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мощностей по переработке пло-
доовощной, ягодной продукции, 
винограда и картофеля

02.208.30.203

объектов по переработке льна 
и льноволокна

02.208.30.204

комплексов по подготовке семян 
сельскохозяйственных растений

02.208.30.205

заводов по производству дражи-
рованных семян сахарной све-
клы

02.208.30.206

объектов по глубокой перера-
ботке высокопротеиновых сель-
скохозяйственных культур

02.208.30.207

мощностей для подработки, хра-
нения и перевалки зерновых 
и масличных культур

02.208.30.208

строительство, реконструк-
ция и модернизация объектов 
по производству винодельче-
ской продукции, произведен-
ной из собственного виногра-
да, выращенного на территории 
Российской Федерации

02.208.30.209

займы от 
2 до 8 лет

на переработ-
ку продукции 

животноводства

02.208.40 мясохладобоен, пунктов по при-
емке, первичной переработке 
сельскохозяйственных животных 
и молока

02.208.40.301

предприятий по производ-
ству цельномолочной продук-
ции, сыров и сливочного масла, 
цехов и участков по переработке 
и сушке сыворотки

02.208.40.302

строительство и реконструкцию 
комбикормовых предприятий 
и цехов

02.208.40.303

строительство, реконструкция 
и модернизация комплексов 
(ферм), объектов животновод-
ства, пунктов по последующей 
(промышленной/глубокой пере-
работке) сельскохозяйственных 
животных

02.208.40.304

займы от 
2 до 8 лет

на переработку 
продукции мяс-

ное КРС

02.208.50 мясохладобойни, пункты по при-
емке, первичной переработке 
(в т. ч. холодильная обработка, 
хранение мясной продукции)

02.208.50.401

оборудования для развития мяс-
ного скотоводства

02.208.50.402

строительство и реконструкцию 
комбикормовых предприятий 
и цехов

02.208.50.403

займы до 10 лет на производство 
продукции рас-
тениеводства

02.010.10 приобретение сельскохозяй-
ственной техники и оборудова-
ния, используемых в растение-
водстве 

02.010.10.007

займы до 10 лет на производство 
продукции мяс-

ное КРС

02.010.21 машины для животноводств 02.010.21.105

займы до 10 лет на производство 
продукции пти-
цеводства

02.010.23 машины для птицеводства 02.010.23.105

кзаймы до 10 лет на производство 
продукции сви-
новодства

02.010.24 машины для животноводства 02.010.24.105

займы до 10 лет на производ-
ство продукции 
животноводства 

(прочее)

02.010.25 машины для животноводства 02.010.25.105

займы до 10 лет на переработку 
продукции рас-
тениеводства

02.010.30 мощностей для подработки, хра-
нения и перевалки зерновых 
и масличных культур

02.010.30.208

приобретение сельскохозяй-
ственной техники, используемых 
в растениеводстве 

02.010.30.209

машины для кормопроизводства 02.010.30.210
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займы до 15 лет на производство 
продукции мяс-

ное КРС

02.015.21 строительство, реконструкцию 
и модернизацию комплексов 
(ферм), объектов животновод-
ства

02.015.21.101

на приобретение племенной 
продукции (материала) крупного 
рогатого скота мясных пород

02.015.21.102

приобретение товарного ремонт-
ного молодняка крупного рогато-
го скота мясных пород для фор-
мирования собственного маточ-
ного стада

02.015.21.103

машины для животноводства 02.015.21.105
приобретение сельскохозяй-
ственной техники и оборудова-
ния

02.015.21.106

займы до 15 лет на переработку 
продукции мяс-

ное КРС

02.015.50 мясохладобойни, пункты по при-
емке, первичной переработке 
(в т. ч. холодильная обработка, 
хранение мясной продукции)

02.015.50.401

оборудования для развития мяс-
ного скотоводства

02.015.50.402

строительство, реконструкция 
и модернизация комплексов 
(ферм), объектов животновод-
ства, пунктов по последующей 
(промышленной/глубокой пере-
работке) сельскохозяйственных 
животных

02.015.50.403

кредиты  до 10 лет на производ-
ство продукции 
молочное КРС

01.010.22 машины для животноводства 01.010.22.105

кредиты  до 15 лет на производ-
ство продукции 
молочное КРС

01.015.22 строительство, реконструкцию 
и модернизацию комплексов 
(ферм), объектов животновод-
ства

01.015.22.101

приобретение племенной про-
дукции

01.015.22.102

приобретение сельскохозяй-
ственной техники и оборудова-
ния

01.015.22.106

кредиты  до 15 лет на переработ-
ку продукции 
молочное КРС

01.015.60 пунктов по приемке, первичной 
переработке сельскохозяйствен-
ных молока (в т. ч. холодильная 
обработка, хранение молочной 
продукции)

01.015.60.501

предприятий по производ-
ству цельномолочной продук-
ции, сыров и сливочного масла, 
цехов и участков по переработке 
и сушке сыворотки

01.015.60.502

строительство и реконструкцию 
комбикормовых предприятий 
и цехов

01.015.60.503

оборудования для развития 
молочного скотоводства

01.015.60.504

займы до 10 лет на производ-
ство продукции 
молочное КРС

02.010.22 машины для животноводства 02.010.22.105

займы до 15 лет на производ-
ство продукции 
молочное КРС

02.015.22 строительство, реконструкцию 
и модернизацию комплексов 
(ферм), объектов животновод-
ства

02.015.22.101

приобретение племенной про-
дукции

02.015.22.102

приобретение сельскохозяй-
ственной техники и оборудова-
ния

02.015.22.106

займы до 15 лет на переработ-
ку продукции 
молочное КРС

02.015.60 пунктов по приемке, первичной 
переработке сельскохозяйствен-
ных молока (в т. ч. холодильная 
обработка, хранение молочной 
продукции)

02.015.60.501

предприятий по производ-
ству цельномолочной продук-
ции, сыров и сливочного масла, 
цехов и участков по переработке 
и сушке сыворотки

02.015.60.502
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строительство и реконструкцию 
комбикормовых предприятий 
и цехов

02.015.60.503

оборудования для развития 
молочного скотоводства

02.015.60.504

кредиты   до 8 лет на строитель-
ство жилья для 
граждан прожи-
вающих и рабо-
тающих в сель-
ской местности

01.208.01 строительство жилья 01.208.01.001

займы  до 8 лет на строитель-
ство жилья для 
граждан прожи-
вающих и рабо-
тающих в сель-
ской местности

02.208.01 строительство жилья 02.208.01.001

 
_____________________________________________________    ___________________   _____________________________________________

(руководитель организации, индивидуальный предприниматель)                           (подпись)                                                       (Ф. И.О.)

Главный бухгалтер
_____________________________________________________    ___________________   _____________________________________________

(при наличии должности)                                                               (подпись)                                                        (Ф. И.О.)

М. П.»

Приложение № 15 к приказу министерства 
сельского хозяйства области 
от 11 мая 2018 года № 94-пр 

«Приложение № 15 к приказу министерства 
сельского хозяйства области 

от 23 марта 2016 года № 10-пр 

Порядок приема и регистрации документов,
представленных для получения субсидий из областного бюджета 

на возмещение части процентной ставки по кредитам (займам), 
полученным на развитие сельского хозяйства

1. Прием документов на возмещение части процентной ставки по кредитам (займам), полученным на развитие сельско-
го хозяйства, осуществляется с даты, указанной в информации о начале приема документов, размещенной на официальном 
сайте министерства www.minagro.saratov.gov.ru в разделе «Субсидии на развитие сельского хозяйства». Документы, поступив-
шие до даты начала или после даты окончания приема документов, не регистрируются и возвращаются заявителям без рас-
смотрения.

2. Для получения субсидий заявитель представляет в министерство сельского хозяйства области по адресу: 410012, 
г. Саратов, ул. Университетская, 45/51, заявление на выплату субсидий с приложением документов, установленных поста-
новлением Правительства области от 18 марта 2016 года № 121-П «Об утверждении Положения о предоставлении субси-
дий из областного бюджета на возмещение части процентной ставки по кредитам (займам), полученным на развитие сель-
ского хозяйства, и признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Саратовской области 
от 6 марта 2015 года № 111-П», для соответствующего направления субсидирования.

Заявление и документы представляются в отдел финансовой и кредитной политики (каб. 502, 503):
по подпрограмме «Развитие отраслей агропромышленного комплекса на 2017–2020 годы» субсидии на возмещение части 

процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования;
по подпрограмме «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе на 2017–2020 годы» 

субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе.
3. При поступлении заявления и документов на выплату субсидий в отдел организационной работы и делопроизводства 

министерства сельского хозяйства области (каб. 711), работник отдела организационной работы и делопроизводства в тече-
ние 1 рабочего дня передает документы в отдел финансовой и кредитной политики министерства в соответствии с пунктом 2 
 настоящего Порядка.

4. Отдел финансовой и кредитной политики министерства осуществляет регистрацию документов в хронологическом 
порядке поступления заявлений в журналах регистрации, которые должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены 
печатью. Журналы регистрации заявлений и документов ведутся отдельно по каждому направлению субсидирования.

Сотрудник отдела финансовой и кредитной политики министерства, осуществляющий прием документов, проставляет 
отметку на приложенном к пакету документов заявлении, содержащую дату приема заявления, регистрационный номер и свою 
подпись.» 
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Приложение № 16 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 11 мая 2018 года № 94-пр 

«Приложение № 16 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 23 марта 2016 года № 10-пр 

Перечень
документов, подтверждающих целевое использование

инвестиционных кредитов (займов) в агропромышленном комплексе
I. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), полученного на приобретение сельско-

хозяйственной техники, оборудования, специализированного транспорта и спецтехники:
– копии договоров на приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и обо-

рудования, заверенные заявителем (заемщиком);
– копии платежных поручений, включая авансовые платежи, подтверждающих оплату сельскохозяйственной техники, спе-

циализированного транспорта, спецтехники и оборудования, заверенные заявителем (заемщиком);
– копии товарно-транспортных накладных (или универсальных передаточных документов) на приобретение сельскохозяй-

ственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, заверенные заявителем (заемщиком);
– копии актов приемки-передачи сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудо-

вания (формы №ОС-1, № ОС-1б, № ОС-15) <*>, заверенные заявителем (заемщиком).
II. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), полученного на приобретение за ино-

странную валюту сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования:
– копия контракта на приобретение импортной сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтех-

ники и оборудования, заверенная заявителем (заемщиком);
– копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату сельскохозяйственной 

техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, заверенные заявителем (заемщиком);
– копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заявителем (заемщиком);
– копия грузовой таможенной декларации, заверенная заявителем (заемщиком) (представляется после оформления 

в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
– копия паспорта импортной сделки, заверенная заявителем (заемщиком);
– справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заявителем (заемщиком);
– копии актов приемки-передачи сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудо-

вания (формы №ОС-1, № ОС-1 б, № ОС-15) <*>, заверенные заявителем (заемщиком).
III. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), полученного на приобретение пле-

менной продукции (материала):
– копия договора на приобретение племенной продукции (материала), заверенная заявителем (заемщиком);
– копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенной продукции (материала), включая авансовые платежи, 

заверенные заявителем (заемщиком);
– копии актов приемки-передачи племенной продукции (материала), заверенные заявителем (заемщиком);
– копии накладных (или универсальных передаточных документов) и племенных свидетельств на приобретение племен-

ной продукции (материала), заверенные заявителем (заемщиком).
IV. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), полученного на приобретение за ино-

странную валюту племенной продукции (материала):
– копия контракта на приобретение племенной продукции (материала), заверенная заявителем (заемщиком);
– копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату племенной продукции 

(материала), заверенные заявителем (заемщиком);
– копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заявителем (заемщиком);
– копия грузовой таможенной декларации, заверенная заявителем (заемщиком), (представляется после оформления 

в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
– копия паспорта импортной сделки, заверенная заявителем (заемщиком);
– справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заявителем (заемщиком);
– копии документов, подтверждающих племенную ценность приобретенной племенной продукции (материала), заверен-

ные заявителем (заемщиком).
V. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), полученного на строительство, рекон-

струкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной 
продукции в закрытом грунте, объектов по переработке льна и льноволокна, строительство объектов по глубокой переработке 
высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута, сорго), строительство и рекон-
струкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, жилья для граждан, проживающих и работающих в сель-
ской местности, строительство и модернизацию сахарных заводов, мощностей для первичной подработки и хранения зерна, 
на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормо-
производства, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, 
включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции:

1. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса:
– копия титульного списка стройки, заверенная заявителем (заемщиком);
– копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию объекта, заверенная заявителем 

(заемщиком);
– копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) (форма № ОС-1а)<*> и (или) актов приема-сдачи реконструиро-

ванных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3)<*>, заверенные заявителем (заемщиком), представ-
ляются после окончания строительства, при этом субсидии выплачиваются заявителям (заемщикам) по мере выполнения эта-
пов работ.

Документы, предоставляемые по мере использования кредита (займа):
а) 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 
(заемщиком) и подрядчиком;
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– 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 плате-
жам, заверенные заявителем (заемщиком);

– копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг юридических и физиче-
ских лиц, заверенные заявителем (заемщиком);

– копии товарно-транспортных накладных (или универсальных передаточных документов) на получение технологического 
оборудования, заверенные заявителем (заемщиком);

– копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, заверенные заявителем (заемщиком) (форма № ОС-15)<*>.
б) при оплате строительных материалов заявителем (заемщиком):
– копии договоров на поставку строительных материалов, заверенные заявителем (заемщиком);
– копии товарно-транспортных накладных (или универсальных передаточных документов) на получение заявителем 

(заемщиком) строительных материалов, заверенные заявителем (заемщиком);
– копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов для включения их стоимости в форму № КС-3<*>, 

заверенные заявителем (заемщиком);
– копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заявителем (заемщиком) (форма № КС-2)<*>;
– копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная заказчиком и подрядчиком (форма № КС-3)<*>.
в) при проведении работ хозяйственным способом:
– копия приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения работ хозяйственным способом и объема работ 

(тыс. рублей), заверенные заявителем (заемщиком);
– копии сметы затрат, распорядительных документов заявителя (заемщика) об организации, проведении работ хозяй-

ственным способом и создании подразделения по выполнению работ хозяйственным способом, заверенные заявителем (заем-
щиком), 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 
(заемщиком);

– копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг юридических и физиче-
ских лиц, заверенные заявителем (заемщиком);

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

– копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования и перечисление средств подряд-
чикам, включая авансовые платежи, заверенные заявителем (заемщиком);

– копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) (форма № ОС-1а)<*> и (или) актов приема-сдачи реконструиро-
ванных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3)<*>, заверенные заявителем (заемщиком), представ-
ляются после окончания строительства, при этом субсидии выплачиваются заявителям (заемщикам) по мере выполнения эта-
пов работ.

Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту оборудования:
– копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная заявителем (заемщиком);
– копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату оборудования, заве-

ренные заявителем (заемщиком);
– копии дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты поставщику или свифтового сообщения с переводом 

валюты, заверенные заявителем (заемщиком);
– копия грузовой таможенной декларации, заверенная заявителем (заемщиком) (представляется после оформления 

в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
– копия паспорта импортной сделки, заверенная заявителем (заемщиком);
– справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заявителем (заемщиком);
– копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, заверенные заявителем (заемщиком) (форма № ОС-15)<*>.
2. Для крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов:
– копия титульного списка стройки, заверенная заявителем (заемщиком);
– копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию объектов, заверенная заявителем 

(заемщиком);
– копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные 

работы, экспертиза, технический надзор), сметы затрат и графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные зая-
вителем (заемщиком).

Документы, предоставляемые заемщиком по мере выполнения графика работ:
– копии платежных поручений, подтверждающих оплату работ подрядным способом, прочих работ (проектные работы, 

экспертиза, технический надзор) и технологического оборудования, включая авансовые платежи, строительных материалов 
и услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом, заверенные заявителем (заемщиком);

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

ются после окончания строительства, при этом субсидия выплачивается заявителям (заемщикам) по мере выполнения этапов 
работ).

Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту оборудования:
– копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная заявителем (заемщиком);
– копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату оборудования, заве-

ренные заявителем (заемщиком);
– копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заявителем (заемщиком);
– копия грузовой таможенной декларации, заверенная заявителем (заемщиком) (представляется после оформления 

в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
– копия паспорта импортной сделки, заверенная заявителем (заемщиком);
– справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заявителем (заемщиком).
VI. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), полученного на закладку многолет-

них насаждений и виноградников:
– копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и/или материалов для установки шпале-

ры, включая авансовые платежи, заверенные заявителем (заемщиком);
– копии актов приемки-передачи основных средств согласно форме №ОС-1<*>, заверенная заявителем (заемщиком).
Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту посадочного материала:
– копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная заявителем (заемщиком);
– копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату посадочного материа-

ла, заверенные заявителем (заемщиком);
– копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заявителем (заемщиком);
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– копия грузовой таможенной декларации, заверенная заявителем (заемщиком) (представляется после оформления 
в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);

– копия паспорта импортной сделки, заверенная заявителем (заемщиком);
– справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заявителем (заемщиком);
– копии актов приемки-передачи основных средств согласно форме №ОС-1<*>, заверенные заявителем (заемщиком).
VII. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа) на строительство жилых помещений:
а) копия архитектурно-строительного проекта или схемы планировочной организации земельного участка с обозначением 

места размещения объекта индивидуального жилищного строительства, сметы расходов на строительство жилого помещения, 
заверенные заявителем (заемщиком);

б) копии актов выполненных работ и документов, подтверждающих расходы на строительство жилого помещения (пред-
ставляются заявителем (заемщиком) по мере выполнения работ), заверенные заявителем (заемщиком).

Примечание.
В случае получения кредита (займа) в иностранной валюте и использования его в рублях перечень документов, подтверж-

дающих целевое использование инвестиционного кредита (займа), соответствует перечню документов, установленному для 
подтверждения целевого использования инвестиционного кредита (займа), полученного в рублях.

По кредитам (займам), полученным на рефинансирование субсидируемых кредитов (займов), предоставляется копия пла-
тежного поручения, подтверждающая перечисление средств на погашение рефинансируемого остатка ссудной задолженности, 
заверенная заявителем (заемщиком).

–––––––––––––––– 
<*> При расчете субсидии (подтверждение целевого использования) суммы согласно формам № ОС-1а, ОС-15, КС-2, 

КС-3, ОС-1, ОС-1б, ОС-3 принимаются к целевому использованию с учетом НДС.» 

Приложение № 17 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 11 мая 2018 года № 94-пр 

«Приложение № 17 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 23 марта 2016 года № 10-пр 

Перечень документов, подтверждающих целевое использование
долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных кредитов, взятых

малыми формами хозяйствования

I. Кредиты, полученные гражданами, 
ведущими личное подсобное хозяйство 

– на срок до 2-х лет:
1. При приобретении горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной тех-

ники и животноводческих помещений, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов, 
молодняка сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции:

копии договоров купли-продажи или товарных чеков, или накладных (или универсальных передаточных документов), 
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, заверен-
ные заявителем (заемщиком);

копии договоров купли-продажи и расписок продавцов (поставщиков) в получении денежных средств от заемщика при 
приобретении молодняка сельскохозяйственных животных и кормов за наличный расчет у физических лиц, заверенные заяви-
телем (заемщиком);

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

– на срок до 5-ти лет:
2. При приобретении сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и агре-

гатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 тонны, машин, 
установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, сельскохозяйственных животных, оборудования для 
животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, реконструкцию и строительство животно-
водческих помещений, приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям:

копии договоров купли-продажи или накладных (или универсальных передаточных документов) или товарных чеков, 
а также платежных поручений или кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, оформленных в установленном порядке 
и заверенных заявителем (заемщиком), при покупке сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной 
техники, грузоперевозящихавтомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в организациях, в розничной 
торговле или у индивидуальных предпринимателей;

копии договоров купли-продажи и расписок продавцов (поставщиков) в получении денежных средств от заемщика при 
приобретении сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной техники, грузоперевозящих автомоби-
лей, тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования за наличный расчет у физических лиц, заверенные заявителем 
(заемщиком);

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 денеж-
ных средств (при покупке у физических лиц), а также копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет 
в установленном порядке при приобретении транспортных средств, заверенные заявителем (заемщиком);

справки-выписки из похозяйственных книг о движении сельскохозяйственных животных при их приобретении;
смета (сводка) затрат, составленная и подписанная заемщиком, копии кассовых и/или товарных чеков на приобретенные 

материалы, оформленных в установленном порядке, согласно смете (сводке) затрат; копии договоров на выполнение работ 
(при подрядном и хозяйственном способе) по реконструкции, модернизации и строительству животноводческих помещений, 
актов выполненных работ и платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ при реконструкции, модерни-
зации и строительстве животноводческих помещений, заверенные заявителем (заемщиком);
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копии накладных (или универсальных передаточных документов) или товарных чеков на получение оборудования и пла-
тежных документов, подтверждающих оплату газового оборудования, материалов, заверенные заемщиком; копии актов выпол-
ненных работ и документов, подтверждающих оплату выполненных работ при подключении к газовым сетям, заверенные зая-
вителем (заемщиком).

II. Кредиты, полученные крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами 

на срок до 2-х лет:
1. При приобретении горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной 

техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других мате-
риальных ресурсов для проведения сезонных работ, приобретение молодняка сельскохозяйственных животных:

копии договоров, счетов на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохо-
зяйственных животных, заверенные заявителем (заемщиком) – представляются в случае указания в платежном поручении, как 
основания для оплаты в поле «назначение платежа»;

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

копии накладных (или универсальных передаточных документов), заверенные заявителем (заемщиком).
2. При страховании сельскохозяйственной продукции:
копия договора страхования, заверенная заемщиком, и копии платежных поручений на уплату страховых взносов, заве-

ренные заявителем (заемщиком).

на срок до 8-ми лет:
3. При приобретении племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала):
копия договора на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заве-

ренная заявителем (заемщиком);
копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции 

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

ные заявителем (заемщиком);
копии племенных свидетельств на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции 

(материала), заверенные заявителем (заемщиком).
4. При приобретении сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе тракторов и агрегатируемых с ними 

сельскохозяйственных машин, машин и оборудования, используемых для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, 
машин и установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, оборудования для перевода грузовых автомо-
билей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, для хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции:

копии договоров на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенные заявителем (заемщиком);
копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенные заяви-

телем (заемщиком);
копии товарно-транспортных накладных (или универсальных передаточных документов) на приобретение сельскохозяй-

ственной техники и оборудования, заверенные заявителем (заемщиком);
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при приобретении 

транспортных средств, заверенные заявителем (заемщиком).
5. При строительстве, реконструкции и модернизации хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов 

по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов животновод-
ства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, при строительстве и реконструкции прививочных 
комплексов для многолетних насаждений:

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

ительно-монтажных работ, заверенные заявителем (заемщиком);
5.1. Документы, предоставляемые заемщиком по мере выполнения графика работ:
копии платежных документов, подтверждающие оплату технологического оборудования, выполненных работ при подряд-

ном способе, включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ 
хозяйственным способом, заверенные заявителем (заемщиком) и кредитной организацией;

(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области от 28.05.2015 № 16-пр) 
копии актов выполненных работ, заверенные заявителем (заемщиком);
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные заявителем (заемщиком) (предоставля-

ются после окончания строительства, при этом субсидия выплачивается заемщикам по мере выполнения этапов работ).
6. При закладке многолетних насаждений и виноградников:
копии платежных поручений, подтверждающие оплату посадочного материала и/или материалов для установки шпалеры, 

заверенные заявителем (заемщиком) и кредитной организацией;
копии актов приемки посадки, заверенные заявителем (заемщиком) (после окончания работ).

III. Кредиты, полученные сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами 

– на срок до 2-х лет:
1. При приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных:
копии договоров, счетов и товарно-транспортных накладных (или универсальных передаточных документов) на приобре-

тение материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные зая-
вителем (заемщиком);

копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, заверенные заемщи-
ком (при приобретении в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей) при приобретении 



26

кормов, горюче-смазочных материалов и запасных частей, а также копии платежных поручений по оплате других приобретае-
мых материальных ресурсов и молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные заявителем (заемщиком);

2. При закупке сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки (далее – сырья), а также закуп-
ки сельскохозяйственной продукции (далее – продукция) у членов кооператива:

копии договоров на приобретение сырья, продукции, заверенные заемщиком, копии платежных поручений по оплате при-
обретаемого сырья, продукции заверенные заявителем (заемщиком), при приобретении в организациях и у индивидуальных 
предпринимателей;

копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке и заверенные заемщиком, или копии накладных и докумен-
тов, подтверждающих оплату за закупленное сырье, заверенные заявителем (заемщиком), при приобретении у физических лиц.

3. Для организационного обустройства сельскохозяйственного потребительского кооператива, включая сельскохозяйствен-
ный кредитный потребительский кооператив:

копии договоров, товарно-транспортных накладных (или универсальных передаточных документов), копии платежных 
поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров (при приобретении у организаций, в рознич-
ной торговле или у индивидуальных предпринимателей) на приобретение мебели, оргтехники, в том числе программных про-
дуктов, средств связи, подключение к сети интернет, оплату аренды офисных помещений, оплату коммунальных услуг, заве-
ренные заявителем (заемщиком).

4. При страховании сельскохозяйственной продукции:
копия договора страхования, заверенная заемщиком, и копии платежных поручений на уплату страховых взносов, заве-

ренные заявителем (заемщиком).

– на срок до 8-ми лет:
5. При приобретении техники и оборудования:
копии договоров на приобретение техники и оборудования, заверенные заявителем (заемщиком);
копии платежных поручений, подтверждающих оплату техники и оборудования, заверенные заявителем (заемщиком);
копии товарно-транспортных накладных (или универсальных передаточных документов), на приобретение техники и обо-

рудования, заверенные заявителем (заемщиком);
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при приобретении 

транспортных средств, заверенные заявителем (заемщиком).
6. При приобретении сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала):
копия договора на приобретение сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенная заяви-

телем (заемщиком);
копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материа-

ла), заверенные заявителем (заемщиком) и кредитной организацией;
копии актов приемки-передачи сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенные заявите-

лем (заемщиком);
копии племенных свидетельств на приобретение, племенной продукции (материала), заверенные заявителем (заемщи-

ком).
7. При строительстве, реконструкции и модернизации складских и производственных помещений, хранилищ картофеля, 

овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животно-
водства и кормопроизводства, предприятий по переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкция сельскохозяй-
ственных и сельскохозяйственных кооперативных рынков, торговых мест, используемых для реализации сельскохозяйственной 
продукции, пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйствен-
ной продукции, прививочных комплексов для многолетних насаждений:

копия титульного списка стройки, заверенная заявителем (заемщиком), 
копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объектов, заверенная заявителем 

(заемщиком), 
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, графика выполнения стро-

ительно-монтажных работ, заверенные заявителем (заемщиком).
7.1. Документы, предоставляемые заемщиком по мере выполнения графика работ:
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, выполненных работ при подряд-

ном способе, включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ 
хозяйственным способом, заверенные заявителем (заемщиком);

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

ются после окончания строительства, при этом субсидия предоставляется заявителям (заемщикам) по мере выполнения эта-
пов работ).

8. На закладку многолетних насаждений и виноградников:
копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и/или материалов для установки шпалеры, 

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

Примечание.
По кредитам (займам), полученным на рефинансирование субсидируемых кредитов (займов), предоставляется копия пла-

тежного поручения, подтверждающаяперечисление средств на погашение рефинансируемого остатка ссудной задолженности, 
заверенная заемщиком.».


