ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
г. Грозный

О внесении изменений в постановление Правительства
Чеченской Республики от 11 сентября 2018 года № 205

В целях приведения нормативного правового акта Правительства
Чеченской Республики в соответствие действующим законодательством
Правительство Чеченской Республики п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в постановление Правительства Чеченской Республики
от 11 сентября 2018 года № 205 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе» (в редакции постановления
Правительства Чеченской Республики от 25 июля 2019 года № 133)
(далее - Постановление) изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики - министра
сельского хозяйства Чеченской Республики Закриева Я.С.».
2. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение части
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе, утвержденный Постановлением, следующие
изменения:
2.1. Пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Бюджет» при формировании проекта закона
Чеченской Республики о республиканском бюджете (проекта закона
Чеченской Республики о внесении изменений в закон Чеченской Республики
о республиканском бюджете).
Субсидии предоставляются по результатам отбора, проводимого
посредством запроса предложений (заявок) в соответствии с Положением
об отборе сельскохозяйственных товаропроизводителей для предоставления
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по
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инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе,
приведенным в приложении к настоящему Порядку.
Субсидии предоставляются при отсутствии в году, предшествующем
году получения субсидии, случаев привлечения к ответственности получателей
средств за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности,
стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях
сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении
Правил противопожарного режима в Российской Федерации».».
2.2. В пункте 2:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных
обязательств, доведенных до Министерства сельского хозяйства Чеченской
Республики (далее - Министерство) как получателя средств федерального и
республиканского бюджетов в целях оказания финансовой поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного
комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам,
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
первичную
и (или)
последующую
(промышленную)
переработку
сельскохозяйственной продукции (далее - получатели субсидии, заемщики)
путем возмещения части затрат по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным на реализацию инвестиционных проектов, отобранных до 31
декабря 2016 года включительно, до дня полного погашения обязательств
заемщика в соответствии с кредитным договором (договором займа).»;
2) в абзаце втором слова «по кредитам (займам), полученным»
исключить;
3) абзац первый подпункта «а» заменить абзацами следующего
содержания:
«а) по кредитам (займам), полученным:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство),
организациями
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами по кредитным договорам (договорам
займа), заключенным:»;
4) в абзаце первом подпункта «б» слова «по кредитным договорам»
заменить словами «по кредитам (займам), полученным по кредитным
договорам»;
5) в абзаце первом подпункта «в» слова «по кредитным договорам»
заменить словами «по кредитам (займам), полученным по кредитным
договорам»;
6) в подпункте «г»:
а)
в абзаце первом слова «по кредитным договорам» заменить словами
«по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам»;
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6) в абзаце четвертом слова «(по кредитам, направленным на развитие
мясного скотоводства)» исключить;
в)
в абзаце пятом слова «(по кредитам, направленным на развитие
молочного скотоводства)» исключить;
7) в абзаце первом подпункта «д» слова «по кредитным договорам»
заменить словами «по кредитам (займам), полученным по кредитным
договорам»;
8) в абзаце первом подпункта «е» слова «по кредитным договорам»
заменить словами «по кредитам (займам), полученным по кредитным
договорам»;
9) подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) по кредитам (займам), полученным с 1 января 2017 года на
рефинансирование кредитов (займов), полученных на реализацию
инвестиционных проектов, отобранных до 31 декабря 2016 года
по направлениям, предусмотренным подпунктами «а» - «е» настоящего
пункта, при условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами)
не превышает суммарных сроков, указанных в этих подпунктах, с учетом
продления в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка, а сумма кредита
(займа) равна сумме рефинансируемого кредита (займа), в случае если
рефинансируемый кредит (заем) не освоен заемщиком в полном объеме, или
сумма кредита (займа) не превышает суммы непогашенного остатка, ссудной
задолженности рефинансируемого кредита (займа), в случае если
рефинансируемый кредит (заем) освоен заемщиком в полном объеме и размер
ключевой ставки, установленный на дату заключения такого кредита (займа),
не превышает размера ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на дату
первоначального заключения кредитного договора (договора займа);»;
10) подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) по кредитам (займам), полученным с 1 января 2017 года,
привлеченным в иностранной валюте на рефинансирование кредитов
(займов), полученных на реализацию инвестиционных проектов, а также
привлеченным в рублях на рефинансирование кредитов (займов), полученных
в иностранной валюте на реализацию инвестиционных проектов, при условии,
что указанные рефинансируемые кредиты (займы) предоставлены на
реализацию инвестиционных проектов, отобранных по направлениям,
предусмотренным подпунктами «а» - «е» настоящего пункта, и при условии,
что суммарный срок пользования рефинансируемого кредита (займа) и
кредита (займа) на рефинансирование не превышает сроков, указанных в этих
подпунктах, а сумма кредита (займа) равна сумме рефинансируемого кредита
(займа) исходя из курса иностранной валюты, устанавливаемого
Центральным банком Российской Федерации, на дату заключения кредита
(займа), полученного на рефинансирование, в случае если рефинансируемый
кредит (заем) не освоен заемщиком в полном объеме, или сумма кредита
(займа) не превышает суммы непогашенного остатка ссудной задолженности
рефинансируемого кредита (займа), в случае если рефинансируемый кредит
(заем) освоен заемщиком в полном объеме.».
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2.3. Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. В случае подписания:
по 31 декабря 2012 года включительно соглашения о продлении срока
пользования кредитами (займами) в соответствии с абзацем третьим
подпункта «а» пункта 2 настоящего Порядка, полученными по кредитным
договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2004 года, возмещение
части затрат осуществляется по таким кредитным договорам (договорам
займа) с их продлением на срок, не превышающий 3 лет;
с 1 января по 31 декабря 2015 года включительно соглашения о
продлении срока пользования кредитами (займами) по кредитным договорам
(договорам займа), предусмотренным подпунктами «а» - «в» пункта 2
настоящего Порядка, возмещение части затрат по таким договорам
осуществляется с их продлением на срок, не превышающий одного года;
после 1 июля 2019 года дополнительного соглашения о конвертации
валюты кредитного договора (договора займа), полученного в иностранной
валюте, в валюту Российской Федерации возмещение части затрат по такому
кредитного договору (договору займа) осуществляется исходя из размера
процентной ставки по кредитному договору (договору займа), привлеченному
в иностранной валюте, но не более предельных размеров, установленных
пунктом 7 настоящего Порядка;
после 1 июля 2020 года соглашения о продлении срока пользования
кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа) на
строительство, реконструкцию, модернизацию тепличных комплексов по
производству плодоовощной продукции в закрытом грунте в соответствии с
абзацем вторым подпункта «б» и абзацем вторым подпункта «г» пункта 2
настоящего Порядка возмещение части затрат осуществляется по таким
договорам при условии, что срок кредитования с учетом такого продления не
превысит 12 лет.».
2.4. Дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:
«2.2. При определении предельного срока продления кредитного
договора (договора займа) в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка
продление, осуществленное в пределах сроков, установленных пунктом 2
настоящего Порядка, не учитывается.».
2.5. Абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Субсидии из средств республиканского бюджета, источником
финансового обеспечения которых являются иные межбюджетныс
трансферты (средства из федерального бюджета), предоставляются на
возмещение части затрат:».
2.6. Абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии из средств республиканского бюджета, источником
финансового обеспечения которых являются средства республиканского
бюджета, на возмещение части затрат предоставляются:».
2.7. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Размер предоставленных субсидий из бюджета Чеченской
Республики не должен превышать фактические затраты заемщиков на уплату
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процентов по кредитным договорам (договорам займа), предусмотренным
пунктом 2 настоящего Порядка.».
2.8. Пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Кредитные организации по 31 декабря 2020 года включительно при
необходимости заключают с заемщиками дополнительные соглашения к
кредитным договорам (договорам займа) в целях предоставления отсрочки по
погашению основного долга, приходящегося на 2020 год, при условии, что
срок такой отсрочки не превысит 1-го года, в соответствии с правилами и
процедурами, принятыми в таких кредитных организациях.».
2.9. Дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Расчет размера средств из бюджета Чеченской Республики
осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) Центрального
банка Российской Федерации, ключевой ставке или ставке по кредитам
(займам) в иностранной валюте с учетом ее предельных значений,
предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, действующим на дату
заключения кредитного договора (договора займа), а в случае наличия
дополнительного соглашения, банковского уведомления либо иного
документа к кредитному договору (договору займа), связанных с изменением
размера платы за пользование кредитом (займом), - на дату составления
соответствующего документа к кредитному договору (договору займа).
С 1 июля 2019 года расчет размера средств из бюджета Чеченской
Республики осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке)
Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставке,
действующим по состоянию на 1 июля 2019 года, вне зависимости от периода,
за который предоставляется расчет средств заемщику на выплату процентов
по кредиту (займу), полученному в соответствии с пунктом 2 настоящего
Порядка. Указанное правило не распространяется на кредиты (займы),
предусмотренные абзацем четвертым пункта 2.1 настоящего Порядка, а также
на кредиты (займы), полученные в иностранной валюте и предусмотренные
пунктом 7 настоящего Порядка.
В случае если значение ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставки по
состоянию на 1 июля 2019 года превышает значение ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации или ключевой ставки на дату заключения кредитного договора
(договора займа), а в случае наличия дополнительного соглашения,
банковского уведомления либо иного документа к кредитному договору
(договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование
кредитом (займом), - на дату составления соответствующего документа к
кредитному договору (договору займа), то расчет средств из бюджета
субъекта Российской Федерации осуществляется по ставке рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации или ключевой
ставке, действующим на дату заключения кредитного договора (договора
займа), а в случае наличия дополнительного соглашения, банковского
уведомления либо иного документа к кредитному договору (договору займа),
связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), -
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на дату составления соответствующего документа к кредитному договору
(договору займа). Указанное правило не распространяется на кредиты,
полученные в иностранной валюте и предусмотренные пунктом 7 настоящего
Порядка.
В отношении кредитов (займов), полученных в соответствии с
подпунктом «з» пункта 2 настоящего Порядка, расчет объема иных
межбюджетных трансфертов осуществляется исходя из размера процентной
ставки по кредиту (займу) с учетом предельных размеров, установленных
пунктом 7 настоящего Порядка. В случае конвертации валюты кредитного
договора (договора займа), полученного в иностранной валюте, в валюту
Российской Федерации после 1 июля 2019 года в соответствии с абзацем
четвертым пункта 2.1 настоящего Порядка расчет объема иных
межбюджетных трансфертов для таких кредитных договоров (договоров
займа) осуществляется исходя из размера процентной ставки по кредитному
договору (договору займа), привлеченному в иностранной валюте, но не более
предельных размеров, установленных пунктом 7 настоящего Порядка.».
2.10. В пункте 8:
1) слова «сельского хозяйства Чеченской Республики (далее - Министерство)»
исключить;
2) слова «к настоящему Порядку» заменить словами «к Положению об
отборе сельскохозяйственных товаропроизводителей для предоставления
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе,
приведенного в приложении к настоящему Порядку».
2.11. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. В случае представления в соответствии с подпунктом 1 пункта 4
Положения об отборе сельскохозяйственных товаропроизводителей для
предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе,
приведенного в приложении к настоящему Порядку, документов после
1 января 2021 года, заемщик теряет право на получение средств из бюджета
Чеченской Республики в соответствии с настоящим Порядком. Начало
пользования кредитными средствами по кредиту (займу) (кредиту в рамках
кредитной линии) или его части должно быть осуществлено до 1 января
2019 года, за исключением кредитов (займов), полученных после 1 января
2019 года на рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных
подпунктами «ж» и «з» пункта 2 настоящего Порядка.
Инвестиционные проекты, прошедшие отбор до 31 декабря 2016 года
включительно в порядке, установленном Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации для предоставления субсидий на возмещение части
процентной ставки по кредитам (займам), считаются отобранными для целей
настоящего Порядка и повторному отбору не подлежат.
Изменение направления целевого использования привлеченных в целях
реализации инвестиционных проектов кредитов (займов), указанного при
прохождении такими проектами отбора, в порядке, установленном
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Министерством
сельского
хозяйства
Российской
Федерации,
не
допускается.».
2.12. В пункте 9.1:
1) в абзаце третьем слова «и иная просроченная задолженность перед
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из» заменить словами
«а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по
денежным обязательствам перед публично-правовым образованием, из
бюджета»;»;
2) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«заемщики - юридические лица не должны находиться в процессе
ликвидации, реорганизации (за исключением реорганизации в форме
присоединения или преобразования при условии сохранения заемщиком
статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя), в отношении них не
введена процедура банкротства, а сельскохозяйственные товаропроизводители индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя;»;
3) в абзаце пятом слова «(оффшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц» заменить словами «(офшорные зоны)»;
2.13. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. В случае принятия решения о предоставлении субсидии
Министерство, в течение 2 рабочих дней с даты принятия данного решения,
направляет получателю субсидии два экземпляра соглашения о
предоставлении субсидии (далее - соглашение) с предложением подписать его
и представить в Министерство в течение 2 рабочих дней со дня получения им
соглашения.
Непредставление в Министерство подписанного получателем субсидии
соглашения в указанный срок является основанием для отказа в предоставлении
субсидии. В случае нарушения срока, установленного в настоящем пункте,
получатель субсидии признается уклонившимся от подписания соглашения и ему
субсидия не предоставляется, а получателем субсидии будет являться заемщик,
следующий за уклонившимся от по/щисания соглашения получателем субсидии.
В этом случае Министерство в течение одного рабочего дня, следующего за днем
истечения срока, необходимого для заключения соглашения, издает приказ об
отказе в предоставлении субсидии и внесении изменений в утвержденный список
получателей субсидий, предусматривающих исключение указанного получателя
субсидии, и включение в список другого получателя субсидии в порядке
очередности поступления заявок, а также направляет соответствующим
получателям субсидии уведомления о принятых решениях с указанием оснований
для принятия указанных решений.
Соглашение,
дополнительные
соглашения
к
соглашению,
предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение,
заключаются
в соответствии
с типовой
формой,
утвержденной
Министерством финансов Российской Федерации.
Соглашение в том числе должно предусматривать:
значение показателей результативности использования субсидии и
обязательство получателя субсидии по его достижению;
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согласие получателя субсидии на проведение Министерством и
уполномоченными органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения получателем субсидии целей, условий и порядка предоставления
субсидий, которые установлены настоящим Порядком и соглашением;
обязательство получателя субсидии по предоставлению отчетов,
указанных в пункте 16 настоящего Порядка;
условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении
соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае
уменьшения Министерству ранее доведенных лимитов бюджетных
обязательств на предоставление субсидии, приводящего к невозможности
предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.».
2.14. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Перечисление субсидии получателям субсидии осуществляется
не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем принятия Министерством
решения о предоставлении субсидии.
Субсидии в очередном финансовом году предоставляются получателю
субсидии, соответствующему категориям и критериям отбора, указанным в
настоящем Порядке, в случае невозможности ее предоставления в текущем
финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств,
согласно пункту 2 настоящего Порядка, без повторного прохождения проверки на
соответствие указанным категориям и критериям отбора.».
2.15. В пункте 12:
1) в абзаце первом:
а) слова «с пунктом 9 настоящего Порядка» заменить словами «с
пунктом 4 Положения об отборе сельскохозяйственных товаропроизводителей
для предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе, приведенного в приложении к настоящему Порядку»;
б) слова «получателей средств» заменить словами «получателей субсидии»;
2) в абзаце втором:
а) после слов «в течение 5» дополнить словом «рабочих»;
б) слова «получателей средств» заменить словами «получателей субсидии»;
2.16. Пункт 13 после слов «на счета получателей» дополнить словом
«субсидии».
2.17. В пункте 14:
1) абзац третий после слова «получателю» дополнить словом «субсидии»;
2) абзац четвертый после слова «получателя» дополнить словом «субсидии».
2.18. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Результатом предоставления субсидий является объем остатка
ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам).
Эффективность использования субсидии оценивается Министерством
ежегодно на основании анализа достижения получателем субсидии
показателей результативности использования субсидии, установленных
получателям субсидии в соглашении.
Министерство представляет отчеты о расходовании
средств
федерального и республиканского бюджетов в Министерство сельского

хозяйства Российской Федерации по форме и в сроки, установленные
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.».
2.19. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Получатели субсидии представляют в Министерство отчетность по
формам, установленным Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, и в сроки, установленные Министерством.».
2.20. Дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17. Проверка соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка
предоставления субсидии осуществляется Министерством и уполномоченными
органами государственного финансового контроля в соответствии с
законодательством Российской Федерации в пределах их полномочий.».
2.21. Приложения 1 и 2 признать утратившими силу.
2.22. Дополнить приложением в редакции согласно приложению.
3. Настоящее постановление вступает в силу
десяти дней после дня его официального опубликования.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об отборе сельскохозяйственных товаропроизводителей для
предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе
1. Настоящее Положение устанавливает порядок отбора Министерством
сельского хозяйства Чеченской Республики (далее - Министерство)
сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), организаций агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы, крестьянских (фермерских)
хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, организаций и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции
для предоставления субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (далее
соответственно - участник отбора, отбор, субсидии).
2. Отбор проводится путем запроса предложений, проводимого
Министерством на основании документов на получение субсидии, направленных
участниками отбора для участия в отборе (далее - заявки), исходя из соответствия
участников отбора требованиям, установленным пунктом 9.1 Порядка
предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (далее Порядок), и очередности поступления заявок.
3. Министерство не позднее чем за 15 рабочих дней до даты начала приема
заявок, размещает на едином портале бюджетной системы Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый
портал) и на официальном сайте Министерства в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) объявление
о проведении отбора (далее - объявление) с указанием:
сроков проведения отбора (дата и время начала (окончания) подачи
(приема) заявок участников отбора), которые не могут быть меньше 30
календарных дней, следующих за днем размещения объявления;
наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной
почты Министерства;

результатов предоставления субсидий;
доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором
обеспечивается проведение отбора;
требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 9.1 Порядка и
перечня документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения,
представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия
указанным требованиям;
порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к
форме и содержанию заявок;
порядка отзыва заявок, порядка возврата заявок, определяющего в том числе
основания для возврата заявок, а также порядка внесения изменений в заявки;
правил рассмотрения и оценки заявок;
порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений
объявления, даты начала и окончания срока такого предоставления;
срока, в течение которого участник отбора, прошедший отбор, должен
подписать соглашение, предусмотренное Порядком;
условий признания участника отбора, прошедшего отбор, уклонившимся от
заключения соглашения, предусмотренного Порядком;
даты размещения результатов отбора на едином портале, а также на
официальном сайте.
Условия, указанные в объявлении, должны соответствовать настоящему
Положению и Порядку.
4.
Для участия в отборе и получении субсидий участники отбора
направляют в Министерство следующие документы:
1) после открытия ссудного счета для получения кредита (займа) (кредита в
рамках кредитной линии):
а) заверенные кредитной организацией копии кредитного договора
(договора займа);
б) копии платежного поручения (иных банковских документов) и выписки
из ссудного счета заемщика о получении кредита (займа) (кредита в рамках
кредитной линии) или документа, подтверждающего получение кредита (займа)
(кредита в рамках кредитной линии);
в) график погашения кредита (займа) (кредита в рамках кредитной линии) и
уплаты процентов по нему;
г) документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в кредитной
организации для получения средств из бюджета Чеченской Республики;
2) после погашения процентов:
а) заявление на получение субсидии;
б) копии платежных поручений (иных банковских документов),
подтверждающих уплату процентов за период, указанный в заявлении о
получении субсидии, заверенные кредитной организацией;
в) расчет размера средств за период, указанный в заявлении о получении
субсидии, согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
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г)
копии документов, подтверждающих целевое использование кредитных
средств, согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
5. Министерство посредством межведомственного запроса, в том числе в
электронной форме, с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия в течение 5 рабочих дней
с даты регистрации заявки запрашивает справку об исполнении
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов.
6. Представляемые документы (копии документов) подписываются
участником отбора или уполномоченным им лицом (с представлением
документов, подтверждающих полномочия этого лица), подпись скрепляется
печатью (при наличии).
7. Документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения,
предоставляются в Министерство на бумажном носителе или в электронной форме.
Министерство принимает к рассмотрению и регистрирует документы,
указанные в пункте 4 настоящего Положения, в день поступления в журнале
регистрации заявок, который должен быть пронумерован, прошнурован и
скреплен печатью.
8. Участники отбора могут отозвать или внести изменения в заявку до даты
окончания срока подачи заявок, направив в Министерство соответствующее
письменное уведомление, подписанное лицом, уполномоченным участником
отбора. Заявка считается отозванной или измененной со дня получения
Министерством указанного письменного уведомления, если оно поступило в
Министерство до даты окончания срока подачи заявок.
9. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня регистрации принятых
документов осуществляет их проверку, принимает решение об отборе или об
отклонении заявки, направляет участнику отбора письменное уведомление о
принятом решении. В случае принятия решения об отклонении заявки в
уведомлении также указываются причины отклонения.
10. Министерство принимает решение об отборе в случае соответствия
участника отбора требованиям, установленным пунктом 9.1 Порядка.
11. Министерство принимает решение об отклонении заявки в следующих
случаях:
а) некомплектность и (или) неправильное оформление документов,
предусмотренных в подподпунктах «а»-«г» подпункта 1 и подподпунктах «а»-«г»
подпункта 2 пункта 4 настоящего Положения;
б) несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом
9.1 Порядка;
в) несоответствие представленных участником отбора заявки и документов
требованиям к заявкам, установленным в объявлении;
г) недостоверность представленной участником отбора информации, в том
числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
д) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени,
определенных для подачи заявок.

13

12.
Министерство не позднее 5 рабочих дней после принятия решения об
отборе или об отклонении заявки размещает на едином портале и на официальном
сайте информацию о результатах рассмотрения заявок, которая содержит:
а) дату, время и место проведения рассмотрения документов, указанных в
пункте 4 настоящего Положения;
б) информацию об участниках отбора, в отношении которых принято
решение о предоставлении субсидии;
в) информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с
указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления, которым
такая заявка не соответс твует.
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П рилож ение № 1
к П ол ож ен и ю об отборе сельскохозяйственны х
тов аропроизводителей для предоставления
субсидий на возм ещ ение части затрат
на уплату процентов по инвестиционным
кредитам (займам) в агроп ром ы ш л ен н ом комплексе

РАСЧЕТ
размера субсидий
(полное наименование заемщ ика)
_р/еч._

ИН Н
Н аим енование банка_

кор.счет

БИК
Род д еятельности заем щ ика по О К В Э Д
Цель к р е д и т а ______ ____________________

от

По кред итном у договору №
в
(наим енование банка)
за период с «___ »

20

г, п о «

»

20

г.

1. Д а т а заклю ч ения кредитного д о г о в о р а _____________
2. С роки погаш ения кредита по кредитном у договору
3. Размер полученного к р е д и т а ______________________
4. П роцентная ставка по к р е д и т у _____________________

_руолеи

о/о

годовых

5. С тавка реф инансирования Банка России, подлеж ащ ая суб си д и рован и ю
% годовых

(рублей)
О статок ссудной
задолж ен ности,
исходя из которой
начисляется
разм ер целевы х
_____ средств______

К оличество дней
пользования
кредитом в
расчетном
периоде

Размер
целевы х
средств
графа 1 х графа 2 х п. 4
----------------------------------------х N*
100% к 365 (366) дней

Размер целевы х средств
графа 1 х графа 2 х п. 5

-------------------- х N*
100% к 365 (366) дней

1
Размер предоставляемых целевых средств (минимальная величина из граф 3 и 4)
_______________________________________________________________ рублей
(сумма прописью)

*) N - размер субсидий, установленный постановлением П равительства Российской
Ф едерации для каждой категории кредитов.
Проценты, начисленны е в соответствии с заклю ченны м кредитны м договором, оплачены
своевременно и в полном объеме.
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П олнись чаем щи ка* *

(Ф.И.О.)

(подпись)

(должность)

20
М .П .
Расчет и своеврем ен н ую уплату процентов
подтверж даю .
Руководитель банка (филиала)
(подпись)

(Ф.И.О.)

Ц елевое использование целевых
средств подтверж даю .
Руководитель органа,
у п ол н ом оч ен н ого органом
и сполнительной власти субъекта
Российской Ф едерации

Г лавны й бухгалтер
(должность)
(подпись)

«___ »

м.п.

(Ф.И.О.)

(подпись)

20

(Ф.И.О.)

20
МП.

**) для К Ф Х - подпись главы КФХ, печать;
для сельскохозяй ственной организации - подпись руководителя.
главного бухгалтера, печать
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П рилож ение № 2
к П ол ож ению об отборе сельскохозяйственны х
товаропроизвод ителей для предоставления
субсидий на возм ещ ение части затрат
на уплату процентов по инвестиционным
кредитам (займам) в агр о п р о м ы ш л ен н о м комплексе

Перечень
документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа)
1. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредита
(займа):
а) при приобретении сельскохозяйственных животных:
- копии договоров на покупку, заверенные заемщиком;
- копии платежных документов по оплате, включая авансовые платежи,
заверенные заемщиком;
- копии накладных или реестра накладных, счетов-фактур, заверенные
заемщиком;
- копии актов приемки-передачи сельскохозяйственных животных;
б) при приобретении сельскохозяйственных животных в иностранной
валюте:
- копия контракта, заверенная заемщиком;
- копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих
открытие аккредитива на оплату, заверенные заемщиком;
- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты,
заверенные кредитной организацией;
- копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком
(предоставляется после оформления в установленном порядке грузовой
таможенной декларации в соответствии с контрактом);
- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
б) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
в) полученного на приобретение сельскохозяйственной техники,
оборудования, специализированного транспорта и спецтехники:
- копии договоров на приобретение (лизинг) сельскохозяйственной техники,
специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, заверенные
заемщиком;
копии
платежных
документов,
подтверждающих
оплату
сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и
оборудования, включая авансовые платежи, заверенные заемщиком;
- копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение
сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и
оборудования, заверенные заемщиком;
копии актов приемки-передачи сельскохозяйственной техники,
специализированного транспорта, спецтехники и оборудования (формы ОС-1, ОС16, ОС-15), заверенные заемщиком;
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- копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в
установленном порядке при приобретении транспортных средств, заверенные
заемщиком;
- копия технического паспорта на оборудование (инструкция к руководству)
или оценка оборудования профессиональным оценщиком;
- копия паспорта и (или) сертификата соответствия (общероссийский
классификатор продуктов) на оборудование.
1.1. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту
сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и
оборудования:
- копия контракта на приобретение импортной сельскохозяйственной
техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования,
заверенная заемщиком;
- копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие
аккредитива на оплату сельскохозяйственной техники, специализированного
транспорта, спецтехники и оборудования, заверенные заемщиком;
- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты,
заверенные заемщиком;
- копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком
(предоставляется после оформления в установленном порядке грузовой
таможенной декларации в соответствии с контрактом);
- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
копии актов приемки-передачи сельскохозяйственной техники,
специализированного транспорта, спецтехники и оборудования (формы ОС-1, ОС16, ОС-15), заверенные заемщиком.
1.2. Документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа),
полученного на приобретение племенных сельскохозяйственных животных,
племенной продукции (материала):
- копия договора на приобретение (лизинг) племенных сельскохозяйственных
животных, племенной продукции (материала), заверенная заемщиком;
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенных
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), включая
авансовые платежи, заверенные заемщиком;
- копии актов приемки-передачи племенных сельскохозяйственных
животных, племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;
- 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):
- копия контракта на приобретение племенных сельскохозяйственных
животных, племенной продукции (материала), заверенная заемщиком;
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- копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих
открытие аккредитива на оплату племенных сельскохозяйственных животных,
племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;
- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты,
заверенные заемщиком;
- копия фузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком,
(предоставляется после оформления в установленном порядке грузовой
таможенной декларации в соответствии с контрактом);
- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- документы, подтверждающие племенную ценность приобретенных
племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала).
1.4.
Документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), на
строительство, реконструкцию, модернизацию комплексов (ферм), объектов,
хранилищ, пунктов, мощностей, заводов и восстановление мелиоративных систем.
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:
- 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;
- 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;
- копии платежных поручений, подтверждающих оплачу строительных
материалов, работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщиком;
- копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на получение
технологического оборудования, заверенные заемщиком;
- копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, заверенные
заемщиком (форма № ОС-15)*;
г) документы, предоставляемые по мере использования кредита (займа) при
оплате строительных материалов заемщиком:
- копии договоров на поставку строительных материалов, заверенные
заемщиком;
- копии товарно-транспортных накладных на получение заемщиком
строительных материалов, заверенные заемщиком;
- копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов для
включения их стоимости в форму КС-3;
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- копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заемщиком (форма
КС-2)*;
- копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная
заказчиком и подрядчиком (форма КС-3)*;
д) документы, предоставляемые по мере использования кредита (займа) при
проведении работ хозяйственным способом:
- копия приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения работ
хозяйственным способом и объема работ (тыс. рублей), заверенная заемщиком;
- 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 КС-2)*,
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), заверенные
заемщиком;
- копии платежных документов, подтверждающих оплату строительных
материалов, работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщиком;
- копии договоров на поставку технологического оборудования, на
выполнение отдельных работ подрядным способом (включая проектные работы,
экспертизу, технический надзор), заверенные заемщиком;
- копии платежных документов, подтверждающих оплату технологического
оборудования и перечисление средств подрядчикам, заверенные заемщиком.
е) копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) (форма ОС-1а)* и
(или) актов приема-сдачи реконструированных, модернизированных объектов
основных средств (форма ОС-3)*, заверенные заемщиком;
ж) документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту
оборудования:
- копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная
заемщиком;
- копии платежных документов и /или документов, подтверждающих
открытие аккредитива на оплату оборудования, заверенные заемщиком;
- копии дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты поставщику
или свифтового сообщения с переводом валюты, заверенные заемщиком;
- копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком
(предоставляется после оформления в установленном порядке грузовой
таможенной декларации в соответствии с контрактом);
- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, заверенные
заемщиком (форма ОС-15)*.
1.4.2.
Для крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных
предпринимателей, 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;
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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:
- копии платежных документов (платежные поручения, товарные чеки,
кассовые чеки, приходные кассовые ордера), подтверждающих оплату
технологаческого оборудования, включая авансовые платежи, строительных
материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйственным
способом, заверенные заемщиком;
- копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком (форма КС-2);
- копия справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
- копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию,
заверенные заемщиком (предоставляют ся после окончания строительства, при этом
субсидия выплачивается заемщикам по мере выполнения этапов работ);
д) документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту
оборудования:
- копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная
заемщиком;
- копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих
открытие аккредитива на оплату оборудования, заверенные заемщиком;
- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты,
заверенные заемщиком;
- копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком
(предоставляется после оформления в установленном порядке грузовой
таможенной декларации в соответствии с контрактом);
- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком.
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)
копия проекгно-сметной документации (рабочий проект), составленный
проекгной организацией, график проведения работ;
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б) копии договоров на поставку саженцев, шпалерных столбов, проволоки,
минеральных удобрений, на проведение работ по закладке и уходу за многолетними
насаждениями, в том числе виноградниками;
в) копии счетов-фактур, накладных или товарно-транспоргных накладных на
отпуск саженцев, шпалерных столбов, проволоки, минеральных удобрений;
г) копии актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о
стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), заверенные заемщиком;
д) копии платежных документов, подтверждающих оплату посадочного
материала и/или материалов для установки шпалеры, минеральных удобрений,
выполненных работ, включая авансовые платежи, заверенные заемщиком;
с) копии акт ов приемки-передачи основных средств согласно форме ОС-1;
ж) при проведении работ хозяйственным способом дополнительно:
- копии приказа о назначении ответственных лиц, распорядительных
документов заемщика об организации проведения работ хозяйственным способом
и создании подразделения по выполнению работ хозяйственным способом,
заверенные заемщиком;
- копии выписок из ведомостей на выдачу зарплаты работникам
соответствующего подразделения;
з) документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту
посадочного материала:
- копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная
заемщиком;
- копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих
открытие аккредитива на оплату посадочного материала, заверенные заемщиком;
- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты,
заверенные заемщиком;
- копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком
(предоставляется после оформления в установленном порядке грузовой
таможенной декларации в соответствии с контрактом);
- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком.
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 (подтверж дение целевого использования
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