
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от О Я. О <££>/$> г. Г розный № / 3<£

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 4 февраля 201з года № 15

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам -  производителям товаров, 
работ, услуг» Правительство Чеченской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий из республиканского 
бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденный 
постановлением Правительства Чеченской Республики от 4 февраля 2013 года 
№ 15 (в редакции постановлений Правительства Чеченской Республики от 
13 августа 2014 года № 134, от 30 марта 2015 года № 70, от 7 февраля 2017 
года № 27, от 9 октября 2017 года № 234), следующие изменения:

1.1. В пункте 2:
а) абзац первый подпункта 2.2 после слов «2013 г.» дополнить словами 

«по 31 июля 2015 года включительно»;
б) дополнить подпунктом 2.2.1 следующего содержания:
«2.2.1. По кредитным договорам (договорам займа), заключенным 

с 1 августа 2015 года на срок до 1 года:
а) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами - 
на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
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б) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, - 
на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

в) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов), крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, - на цели развития подотрасли молочного 
скотоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации;

г) организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции, и организациями 
потребительской кооперации, - на закупку сельскохозяйственного сырья 
продукции растениеводства для первичной и (или) последующей 
(промышленной) переработки и на закупку у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей сельскохозяйственного сырья продукции 
животноводства, продукции растениеводства (овощеводства, садоводства, 
виноградарства, картофелеводства, бахчеводства и продукции закрытого 
грунта) для первичной и (или) последующей (промышленной) переработки 
в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации;

д) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, - 
на цели развития селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве 
и селекционно-генетических центров в животноводстве в соответствии 
с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации.».

1.2. В подпункте «а» пункта 3 слова «по кредитам (займам)» заменить 
словами «по кредитным договорам (договорам займа)».

1.3. В пункте 6:
а) в подпункте «а» слова «по кредитам (займам)» заменить словами «по 

кредитным договорам (договорам займа)»;
б) дополнить подпунктами «ж» и «з» следующего содержания:
«ж) по кредитным договорам (договорам займа), предусмотренным 

подпунктом 2.2 пункта 2 настоящего Порядка, - в размере одной третьей 
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, но не менее 20 процентов ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской Федерации по указанным кредитам 
(займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями 
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и
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сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися 
производством молока, - в размере не менее 20 процентов ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, 
а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 
занимающимися производством мяса крупного рогатого скота, - в пределах 
3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации;

з) по кредитным договорам (договорам займа), предусмотренным 
подпунктом 2.2.1 пункта 2 настоящего Порядка, - в размере одной третьей 
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным на развитие 
молочного и (или) мясного скотоводства, включая первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку мяса крупного рогатого скота, 
а также на развитие селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве 
и селекционно-генетических центров в животноводстве, - в пределах 
3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации, но не менее 5 процентов средств 
на возмещение части затрат, предоставляемых заемщику.»;

в) дополнить подпунктом 6.2 следующего содержания:
«6.2. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, получатели 
субсидий должны соответствовать следующим требованиям:

отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 
предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 
предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком;

получатели -  юридические лица не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства, а индивидуальные предприниматели 
не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

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

получатели не должны получать средства из бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с настоящим Порядком, на основании иных 
нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, 
указанные в пункте 2 настоящего Порядка.».

1.4. В пункте 7 слова «, а также предельного расчетного объема 
указанных средств на текущий год, указанного в соглашении, заключаемом 
между заемщиком и Министерством» исключить.

1.5. В пункте 11:
а) в абзацах первом и третьем после слов «в течение 10» добавить слово 

«рабочих»;
б) в абзаце третьем слова «2.1,2.2,2.6,2.7 пункта 2» заменить словами 

«2.1, 2.2, 2.2.1, 2.6, 2.7 пункта 2»;
в) дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае принятия решения о предоставлении субсидии Министерство 

в течение 5 рабочих дней с даты принятия данного решения заключает 
с заемщиком соглашение о предоставлении субсидии (далее -соглашение) 
по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Чеченской 
Республики (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), в котором 
указываются показатели результативности использования субсидий, 
обязательства по их выполнению и предоставлению отчетов о достижении 
значений показателей результативности, меры ответственности за недостижение 
показателей результативности.».

1.6. Пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«несоответствие заявителя требованиям, установленным подпунктом 6.2

пункта 6 настоящего Порядка.».
1.7. В пункте 13 после слов «в течение 5» добавить слово «рабочих».
1.8. В абзаце первом пункта 14:
а) слово «вправе» исключить;
б) слово «привлекать» заменить словом «привлекает».
1.9. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Получатели субсидии несут ответственность за достоверность 

представляемых документов и целевое использование кредитов (займов) в 
установленном законодательством порядке.

В случае установления фактов нарушения условий предоставления 
субсидий или их неправомерного получения Министерство, в течение 10 
рабочих дней с даты выявления данных нарушений, направляет получателю 
субсидии требование о необходимости возврата субсидии в бюджет 
Чеченской Республики.

В случае недостижения получателем субсидии показателей 
результативности использования субсидии, предусмотренных соглашением, 
по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии и неустранения 
в срок до первой даты предоставления отчетности в году, следующем за годом
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предоставления субсидии, указанных нарушений, Министерство в срок до 
25 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, производит 
расчет подлежащих возврату средств и направляет требование о возврате 
субсидий в бюджет Чеченской Республики.

Субсидия, подлежащая возврату в соответствии с настоящим пунктом, 
подлежит перечислению в бюджет Чеченской Республики в течение 30 рабочих 
дней с даты получения соответствующего требования.

При отказе получателя субсидии от добровольного возврата указанных 
средств они взыскиваются в судебном порядке.

Министерство направляет информацию об установленных фактах 
нецелевого использования или неправомерного получения субсидии в 
правоохранительные органы в течение 5 рабочих дней с даты принятия 
решения об установлении указанных фактов.».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти 
дней после дня его ‘ ~ шикования.

Председатель ПравйтЫ 
Чеченской Рсспуоли М.М. Хучиев


