
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от -/ / . 0 9 . <&Р/£ г. Грозный

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) 

в агропромышленном комплексе

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
6 сентября 2018 года № 1063 «О предоставлении и распределении иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе» 
Правительство Чеченской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на 
возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
в агропромышленном комплексе.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Чеченской Республики от 7 февраля 2017 года 

№ 27 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе и внесении изменений в постановление Правительства Чеченской 
Республики от 4 февраля 2013 года № 15»;

постановление Правительства Чеченской Республики от 9 октября 2017 
года № 219 «О внесении изменений в постановление Правительства Чеченской 
Республики от 7 февраля 2017 года № 27».

3. .Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики 
И.А. Тумхаджиева.

4. Настоящее 
после дня его офици

Председатель Прави 
Чеченской Респу

&^&тупает в силу по истечении десяти дней
лния.

М.М. Хучиев

• I t l l K V J II.  t X*. yi*. I|..PWI»
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ДЕН
ением Правительства 
Республики
ЛО/Я № £03

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам (займам) 
в агропромышленном комплексе

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления 
субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным при заключении 
инвестиционных кредитных договоров в российских кредитных организациях 
и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)», и займам, полученным при заключении 
договоров займа в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах (далее соответственно - субсидии, средства, возмещение части 
затрат, кредиты (займы), кредитные договоры (договоры займа), кредитные 
организации).

2. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного 
комплекса Чеченской Республики 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).

Субсидии предоставляются по кредитам (займам), полученным:
а) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным: 

с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок от 2 до 8 
лет (за исключением организаций агропромышленного комплекса независимо 
от их организационно-правовой формы, занимающихся мясным скотоводством 
и (или) производством молока), - на приобретение оборудования, 
специализированного транспорта, специальной техники в соответствии с 
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и 
сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо и племенной 
продукции (материала), а также на закладку многолетних насаждений и 
виноградников, строительство и реконструкцию прививочных комплексов
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для многолетних насаждений, строительство, реконструкцию и модернизацию 
животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и 
кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных 
комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, 
объектов по переработке льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по 
приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и 
молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной 
продукции, и строительство объектов по глубокой переработке 
высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, 
кукурузы, рапса, нута и сорго);

с 1 января 2004 г. по 1 января 2008 г. на срок от 2 до 8 лет, - на 
приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 
8 лет, - на строительство жилья для граждан, проживающих и работающих в 
сельской местности;

с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 
8 лет, - на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и 
поливных, насосных станций в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по кредитным договорам 
(договорам займа), заключенным с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. 
включительно на срок до 10 лет, и по кредитным договорам (договорам 
займа), заключенным с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно, 
полученным на развитие мясного и (или) молочного скотоводства, на срок до 
15 лет, - на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с 
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации;

организациями агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы, осуществляющими подработку, хранение 
и перевалку зерновых и масличных культур, по кредитным договорам 
(договорам займа), заключенным с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. 
включительно на срок до 10 лет:

на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для 
подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур;

на приобретение оборудования для подработки, хранения и перевалки 
зерновых и масличных культур (включая монтажные и пусконаладочные 
работы) в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации;

организациями агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам 
займа), заключенным:

с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 
8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию сахарных заводов; 

с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до
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8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию заводов по 
производству дражированных семян сахарной свеклы;

с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г. включительно на срок до 
8 лет, - на строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление 
мелиоративных систем, заводов, комплексов по подготовке и подработке 
семян сельскохозяйственных растений;

организациями агропромышленного комплекса, осуществляющими 
товарное (промышленное) рыбоводство, независимо от их организационно
правовой формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным 
с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2011 г. включительно:

на срок до 5 лет, - на приобретение племенного материала рыб, 
техники и оборудования для товарного (промышленного) рыбоводства 
в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации;

на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию 
комплексов (ферм) по осуществлению товарного (промышленного) 
рыбоводства;

организациями агропромышленного комплекса, осуществляющими 
разведение одомашненных видов и пород рыб, независимо от их 
организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам 
займа), заключенным с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г. включительно: 

на срок до 5 лет, - на приобретение племенного материала рыб, 
техники и оборудования для разведения одомашненных видов и пород рыб в 
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации;

на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию 
комплексов (ферм) по разведению одомашненных видов и пород рыб;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство), организациями агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-правовой формы, 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами, занимающимися мясным скотоводством и 
(или) производством молока, по кредитным договорам (договорам займа), 
заключенным с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок 
до 15 лет - на приобретение оборудования, специализированного транспорта, 
специальной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, оборудования 
для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных 
машин на газомоторное топливо и племенной продукции (материала), а 
также на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих 
комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, 
мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке 
сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку 
и хранение мясной и молочной продукции;

б) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с
1 января 2013 г. по 31 июля 2015 г. включительно:
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сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо от 
их организационно-правовой формы на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, 
реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, 
тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в 
закрытом грунте, предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и 
масложировой промышленности, сахарных заводов, мощностей по 
переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля, 
объектов по переработке льна и льноволокна, комплексов по подготовке 
семян сельскохозяйственных растений, заводов по производству 
дражированных семян сахарной свеклы, строительство объектов по глубокой 
переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей 
для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур, 
закладку и уход за многолетними насаждениями, включая виноградники, 
строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних 
насаждений (в том числе виноградников), холодильников для хранения 
столового винограда, а также на цели развития подотрасли растениеводства 
в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо от 
их организационно-правовой формы (за исключением организаций, 
занимающихся мясным скотоводством и (или) производством молока) на 
срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию 
комплексов (ферм), объектов животноводства, мясохладобоен, пунктов по 
приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке 
сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную обработку 
и хранение мясной и молочной продукции), предприятий по производству 
цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по 
переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию 
комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а 
также на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с 
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо от 
их организационно-правовой формы, занимающимися мясным 
скотоводством, на срок до 15 лет, - на приобретение племенной продукции 
(материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство, 
реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного
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скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) 
последующей (промышленной) переработке, включая холодильную 
обработку и хранение мясной продукции, а также на цели развития мясного 
скотоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо от 
их организационно-правовой формы, занимающимися производством 
молока, на срок до 15 лет - на строительство, реконструкцию и 
модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по 
приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и 
хранение молочной продукции), предприятий по производству 
цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по 
переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию 
комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а 
также на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с 
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации;

в) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 
2015 г. по 31 декабря 2016 г. включительно сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой 
формы на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию 
объектов по производству биотехнологической продукции в растениеводстве 
(диагностические наборы для выявления возбудителей заболеваний 
растений), в животноводстве и кормопроизводстве (биодобавки для 
улучшения качества кормов (аминокислоты, кормовой белок, ферменты, 
витамины, пробиотики), в пищевой и перерабатывающей промышленности 
(крахмалы и глюкозно-фруктовые сиропы, ферменты и микроорганизмы для 
молочных, масложировых, мясоперерабатывающих производств, 
органические кислоты (лимонная, молочная и уксусная), продукты глубокой 
переработки пищевого сырья, биотопливо);

г) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 августа 
2015 года по 31 декабря 2016 года включительно:

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и 
(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции, на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию, 
модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных
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комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, 
предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой 
промышленности, сахарных заводов, мощностей по переработке плодоовощной, 
ягодной продукции, винограда и картофеля, объектов по переработке льна и 
льноволокна, комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных 
растений, заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы, 
строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых 
сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки, хранения и 
перевалки зерновых и масличных культур, закладку и уход за многолетними 
насаждениями, включая виноградники, строительство и реконструкцию 
прививочных комплексов для многолетних насаждений (в том числе 
виноградников), холодильников для хранения винограда, на строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов по производству винодельческой 
продукции, произведенной из собственного винограда, выращенного на 
территории Российской Федерации, а также на инвестиционные расходы, в 
том числе на приобретение техники, оборудования и изделий автомобильной 
промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
организациями агропромышленного комплекса и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от
2 до 8 лет (за исключением кредитов, полученных на развитие мясного и 
молочного скотоводства), - на строительство, реконструкцию и модернизацию 
комплексов (ферм), объектов животноводства, мясохладобоен, пунктов по 
приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке 
сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную обработку 
и хранение мясной и молочной продукции), предприятий по производству 
цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по 
переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию 
комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а 
также на инвестиционные расходы, в том числе на приобретение техники, 
оборудования и изделий автомобильной промышленности, в соответствии 
с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации;

на развитие мясного скотоводства сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного 
комплекса и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, на срок до 15 лет (по кредитам, 
направленным на развитие мясного скотоводства), - на приобретение 
племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород,
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строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов 
для мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и 
(или) последующей (промышленной) переработке, включая холодильную 
обработку и хранение мясной продукции, а также на инвестиционные 
расходы, в том числе на приобретение техники, оборудования и изделий 
автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

на развитие молочного скотоводства сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями 
агропромышленного комплекса и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции, на срок до 15 лет (по 
кредитам, направленным на развитие молочного скотоводства), - на 
строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов 
животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока 
(включая холодильную обработку и хранение молочной продукции), 
предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и 
сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на 
строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, 
приобретение племенной продукции, а также на инвестиционные расходы, в 
том числе на приобретение техники, оборудования и изделий автомобильной 
промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и 
(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции, на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и 
модернизацию селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, а 
на срок до 15 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию 
селекционно-генетических центров в животноводстве, а также на инвестиционные 
расходы, в том числе на приобретение техники, оборудования и изделий 
автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

российскими организациями на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, 
реконструкцию и модернизацию оптово-распределительных центров, под 
которыми понимается комплекс зданий, строений и сооружений, 
предназначенный для хранения, подработки, первичной переработки, 
приема, упаковки и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, в том числе в системе внутренней продовольственной 
помощи нуждающимся слоям населения в Российской Федерации, для 
ветеринарного и фитосанитарного контроля с использованием
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автоматизированных электронных информационных и расчетных систем, 
включающих в том числе внутренние и наружные сети инженерно- 
технического обеспечения, а также на приобретение техники, оборудования в 
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации;

д) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным по 
31 декабря 2016 года, - на рефинансирование кредитов (займов), 
предусмотренных подпунктами «а» - «г» настоящего пункта, при условии, 
что суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает сроки, 
указанные в этих подпунктах;

е) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным по 
31 декабря 2016 г. сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, - на рефинансирование (возмещение) 
затрат, понесенных по направлениям, определенными подпунктами «а» - «г» 
настоящего пункта, источниками финансирования которых являются займы, 
предоставленные акционерами заемщика, или облигационные займы, и 
произведенных после 1 января 2015 г., при условии, что срок пользования 
такими кредитами (займами) не превышает срока, указанного в этих 
подпунктах;

ж) с 1 января 2017 года на рефинансирования кредитов (займов), 
полученных на реализацию инвестиционных проектов, отобранных до 
31 декабря 2016 года по направлениям, предусмотренным подпунктами «а» - 
«е» настоящего пункта, при условии, что размер ключевой ставки, 
установленный на дату заключения такого договора (займа), не превышает 
размер ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации, действовавшей на дату первоначального заключения 
кредитного договора, сумма указанного кредита не превышает сумму остатка 
ссудной задолженности рефинансируемого кредита (займа), а суммарный 
срок пользования кредитами (займами) не превышает сроки указанные в этих 
подпунктах;

з) по кредитам (займам), привлеченным в иностранной валюте, 
полученным с 1 января 2017 года на рефинансирование кредитов (займов), 
полученных на реализацию инвестиционных проектов, отобранных по 
направлениям, предусмотренным подпунктами «а» - «е» настоящего пункта, 
при условии, что сумма кредита (займа) не превышает сумму остатка 
ссудной задолженности рефинансируемого кредита (займа), а суммарный 
срок пользования кредитами (займами) не превышает сроки, указанные в 
этих подпунктах.

3. Средства из федерального бюджета на возмещение части затрат 
предоставляются:

а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «а» пункта 2 
настоящего Порядка, за исключением кредитов (займов), полученных на 
развитие мясного и молочного скотоводства, - в размере 80 процентов ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
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б) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «а» пункта 2 
настоящего Порядка, за исключением кредитов (займов), полученных на 
развитие растениеводства и животноводства (кроме мясного и молочного 
скотоводства), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями 
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и 
организациями агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы, занимающимися производством мяса 
крупного рогатого скота и молока, на развитие мясного и молочного 
скотоводства, на приобретение племенной продукции (материала) крупного 
рогатого скота мясных и молочных пород, на строительство, реконструкцию 
и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого 
скота, объектов кормопроизводства для крупного рогатого скота, 
мясохладобоен для убоя и первичной переработки крупного рогатого скота и 
пунктов по приемке и (или) первичной переработке крупного рогатого скота 
и молока, а также полученным указанными сельскохозяйственными 
товаропроизводителями и организациями агропромышленного комплекса 
после 1 января 2008 г. на срок до 10 лет или с 1 января 2008 г. по 31 декабря 
2012 г. на срок до 15 лет на приобретение сельскохозяйственной техники, - 
в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской федерации);

в) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами «б» и «в» 
пункта 2 настоящего Порядка, - в размере двух третьих ставки 
рефинансирования (учетной) ставки Центрального банка Российской 
Федерации, а по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам 
(договорам займа), заключенным сельскохозяйственными товаропроизводителями 
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающихся 
производством молока и развитием мясного скотоводства, - в размере 100 
процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации;

г) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «г» пункта 2 
настоящего Порядка, - в размере двух третьих ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по кредитам 
(займам), полученным на развитие мясного и молочного скотоводства, а 
также на развитие селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве 
и селекционно-генетических центров в животноводстве, - в размере 
100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального 
банка Российской Федерации.

4. Средства из бюджета Чеченской Республики на возмещение части 
затрат заемщиков предоставляются:

а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «а» пункта 2 
настоящего Порядка, за исключением кредитов (займов), полученных на 
развитие мясного и молочного скотоводства, - в пределах 20 процентов 
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации;

б) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «а» пункта 2
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настоящего Порядка, за исключением кредитов (займов), полученных на 
развитие растениеводства и животноводства (кроме мясного и молочного 
скотоводства), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями 
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и 
организациями агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы, занимающимися производством мяса 
крупного рогатого скота и молока, на развитие мясного и молочного 
скотоводства, на приобретение племенной продукции (материала) крупного 
рогатого скота мясных и молочных пород, на строительство, реконструкцию 
и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого 
скота, объектов кормопроизводства для крупного рогатого скота, 
мясохладобоен для убоя и первичной переработки крупного рогатого скота и 
пунктов по приемке и (или) первичной переработке крупного рогатого скота 
и молока, а также полученным указанными сельскохозяйственными 
товаропроизводителями и организациями агропромышленного комплекса 
после 1 января 2008 г. на срок до 10 лет или с 1 января 2008 г. по 31 декабря 
2012 г. на срок до 15 лет на приобретение сельскохозяйственной техники, - 
в пределах 3-процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской Федерации;

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

г) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «г» пункта 2 
настоящего Порядка, - в пределах одной третьей ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по кредитам 
(займам), полученным по кредитным договорам (договорам займа) на 
развитие мясного и молочного скотоводства, а также на развитие 
селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и селекционно
генетических центров в животноводстве, - в пределах 3 процентных пунктов 
сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации.

5. Объем средств, предоставленный заемщикам, не должен превышать 
фактические затраты заемщиков на уплату процентов по кредитным 
договорам (договорам займа), предусмотренных пунктом 2 настоящего 
Порядка.

Объем бюджетных ассигнований бюджета Чеченской Республики на 
исполнение расходного обязательства, софинансируемого из бюджета
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Чеченской Республики, утверждается законом о бюджете Чеченской 
Республики.

6. Средства предоставляются заемщикам при условии выполнения ими 
обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных 
процентов.

Средства на возмещение части затрат на уплату процентов, 
начисленных и уплаченных вследствие нарушения обязательств по 
погашению основного долга и уплаты начисленных процентов, не 
предоставляются.

7. В случае если заемщик привлек кредит (заем) в иностранной валюте, 
средства предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте, 
установленного Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты 
процентов по кредиту (займу). При расчете размера средств используется 
процентная ставка по кредиту (займу), привлеченному в иностранной 
валюте, предельный размер которой устанавливается в размере 10,5 процента 
годовых, а по кредитам (займам), полученным с 1 января 2015 г., не более 
10 процентов годовых.

8. Средства предоставляются после проверки Министерством сельского 
хозяйства Чеченской Республики (далее - Министерство), представленных 
заемщиком документов, подтверждающих целевое использование кредита 
(займа), указанных в Приложении № 2 к настоящему Порядку.

9. Для получения средств заемщик представляет в Министерство 
следующие документы:

а) после открытия ссудного счета для получения кредита (займа) 
(кредита в рамках кредитной линии):

заверенные кредитной организацией копии кредитного договора 
(договора займа);

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);

график погашения кредита (займа) (кредита в рамках кредитной линии) 
и уплаты процентов по нему;

документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в 
кредитной организации для получения средств из бюджета Чеченской 
Республики;

б) после погашения процентов:
заявление на получение средств из бюджета Чеченской Республики;
копии платежных поручений (иных банковских документов), 

подтверждающих уплату процентов за период, указанный в заявлении 
о получении средств, заверенные кредитной организацией;

расчет размера средств за период, указанный в заявлении 
о получении средств согласно приложению № 1 к настоящему Порядку 
(далее справка -  расчет).

копии документов, подтверждающих целевое использование кредита 
(займа) согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
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10. Представленные заемщиком документы, указанные в пункте 9 
настоящего Порядка, рассматриваются Министерством в течение 10 рабочих 

дней.
В случае отказа заемщику в предоставлении средств Министерство 

делает соответствующую запись в журнале регистрации, при этом заемщику 
в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об отказе направляется 
соответствующее уведомление.

Министерство представляет заемщику средства за три месяца при 
условии представления заемщиком документов, подтверждающих целевое 
использование кредита (займа), а также платежных поручений, 
подтверждающих уплату процентов по кредиту (займу) за период, указанный 
в заявлении о получении средств.

11. Основаниями для отказа в предоставлении средств заемщику служат:
некомплектность документов, представленных в соответствии с

пунктом 9 настоящего Порядка, и (или) недостоверность указанных в них 
сведений.

Отказ не препятствует повторному обращению заемщика в общем 
порядке после устранения причин, послуживших основанием для отказа.

12. Министерство на основании документов, представленных 
заемщиками в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, в течение
3 рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении средств составляет 
реестр получателей средств и направляет его в Министерство финансов 
Чеченской Республики с приложением справок-расчетов.

При получении реестра получателей средств Министерство финансов 
Чеченской Республики в течение 5 дней перечисляет бюджетные средства 
на лицевой счет Министерства, открытый в Управлении Федерального 
казначейства по Чеченской Республике.

13. На основании реестра получателей субсидий Министерство в 
течение 2 рабочих дней со дня поступления денежных средств на лицевой 
счет Министерства производит перечисление причитающихся сумм 
субсидий на счета получателей, открытые ими в кредитных организациях.

14. Заемщики несут ответственность за достоверность представляемых 
документов и целевое использование кредитов (займов) в установленном 
законодательством порядке.

В случае установления факта нецелевого использования кредитов 
(займов), представления недостоверной информации и нарушения условий 
получения средств, установленных настоящим Порядком, заемщики в полном 
объеме возвращают средства в бюджет Чеченской Республики в течение 
30 календарных дней от даты получения уведомления о необходимости 
возврата бюджетных средств.

Письменное уведомление о необходимости возврата выделенных 
бюджетных средств направляется получателю в течение 10 рабочих дней со 
дня принятия соответствующего решения.

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

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

15. 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.

16. Контроль за порядком предоставления и цел§ 
бюджетных средств в установленном порядке осущ^, 
органы государственного финансового контроля.

пользованием 
стерство и



15

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий 

на возмещение части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам (займам) 

в агропромышленном комплексе

РАСЧЕТ 
размера субсидий

ИНН ______________
Наименование банка 
БИК

(полное наименование заемщика) 

____________  р/сч. ___________

кор. счет
Род деятельности заемщика по ОКВЭД 
Цель кредита ______________________
По кредитному договору № 
в

за период с «

(наименование банка) 

20 г. по « 20

1. Дата заключения кредитного договора ___________
2. Сроки погашения кредита по кредитному договору
3. Размер полученного кредита ____________________ __ рублей

% годовых4 . Процентная ставка по кредиту 
5. Ставка рефинансирования (субсидирования) Банка России на дату предоставления 
кредита (займа) ___________________  % годовых

(рублей)

Остаток ссудной 
задолженности, 

исходя из 
которой 

начисляется 
размер целевых 

средств

Количество 
дней 

пользования 
кредитом 

в расчетном 
периоде

Размер целевых средств 
графа 1 х графа 2 х п. 4

Размер целевых средст 
графа 1 х графа 2 х п. 5

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

1 2 3 4

Размер предоставляемых целевых средств (минимальная величина из граф 3 и 4)

____________________________ ____ _ рублей
(сумма прописью)

*) N - размер субсидий, установленный постановлением Правительства Российской 
Федерации для каждой категории кредитов

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором, 
оплачены своевременно и в полном объеме.

Подпись заемщика**

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

20
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м.п.

Расчет и своевременную уплату процентов 
подтверждаю.

Руководитель банка (филиала)

(подпись) 

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)

(подпись J

« »

(Ф.И.О.) 

20

Целевое использование целевых 
средств подтверждаю.

Руководитель органа, 
уполномоченного органом 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации

(должность)

(подпись) (Ф.И.О.) 

20

М.П. М.П.

**) для КФХ - подпись главы КФХ, печать;
для сельскохозяйственной организации - подпись руководителя, главного 
бухгалтера, печать
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Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий 

на возмещение части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам (займам) 

в агропромышленном комплексе

Перечень
документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа)

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

а) при приобретении сельскохозяйственных животных:
1) копии договоров на покупку, заверенные заемщиком;
2) копии платежных документов по оплате, включая авансовые платежи, 

заверенные заемщиком;
3) копии накладных или реестра накладных, счетов-фактур, заверенные 

заемщиком;
4) копии актов приемки-передачи сельскохозяйственных животных;
б) при приобретении сельскохозяйственных животных в иностранной 

валюте:
1) копия контракта, заверенная заемщиком;
2) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих 

открытие аккредитива на оплату, заверенные заемщиком;
3) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, 

заверенные кредитной организацией;
4) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком 

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

5) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
6) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
в) полученного на приобретение сельскохозяйственной техники,

оборудования, специализированного транспорта и спецтехники:
1) копии договоров на приобретение (лизинг) сельскохозяйственной 

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

2) копии платежных документов, подтверждающих оплату сельско
хозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники 
и оборудования, включая авансовые платежи, заверенные заемщиком;

3) копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение 
сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники 
и оборудования, заверенные заемщиком;

4) копии актов приемки-передачи сельскохозяйственной техники, 
специализированного транспорта, спецтехники и оборудования (формы № ОС-1, 
№ ОС-16, № ОС-15), заверенные заемщиком;

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

6) копия технического паспорта на оборудование (инструкция 
к руководству) или оценка оборудования профессиональным оценщиком;

7) 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:

а) копия контракта на приобретение импортной сельскохозяйственной 
техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, 
заверенная заемщиком;

б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих 
открытие аккредитива на оплату сельскохозяйственной техники, 
специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, заверенные 
заемщиком;

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

г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком 
(предоставляется после оформления в установленном порядке грузовой 
таможенной декларации в соответствии с контрактом);

д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
ж) копии актов приемки-передачи сельскохозяйственной техники, 

специализированного транспорта, спецтехники и оборудования (формы № ОС-1, 
№ ОС-16, № ОС-15), заверенные заемщиком.

1.2. Документы, подтверждающие целевое использование кредита 
(займа), полученного на приобретение племенных сельскохозяйственных 
животных, племенной продукции (материала):

а) копия договора на приобретение (лизинг) племенных сельскохозяйственных 
животных, племенной продукции (материала), заверенная заемщиком;

б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенных 
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), 
включая авансовые платежи, заверенные заемщиком;

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

г) копии счетов-фактур и племенных свидетельств на приобретение 
племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), 
заверенные заемщиком.

1.3. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту 
племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала):

а) копия контракта на приобретение племенных сельскохозяйственных 
животных, племенной продукции (материала), заверенная заемщиком;

б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих 
открытие аккредитива на оплату племенных сельскохозяйственных животных, 
племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;



19

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

г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком, 
(предоставляется после оформления в установленном порядке грузовой 
таможенной декларации в соответствии с контрактом);

д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
ж) 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:
1) копии договоров на поставку технологического оборудования, на 

выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, 
технадзор), сметы затрат и графика выполнения строительно-монтажных 
работ, заверенные заемщиком и подрядчиком;

2) копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического 
оборудования, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технический 
надзор) и перечисление средств подрядчикам на выполнение работ, в том 
числе по авансовым платежам, заверенные заемщиком;

з) копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных 
материалов, работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщиком;

4) копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на получение 
технологического оборудования, заверенные заемщиком;

5) копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, заверенные 
заемщиком (форма № ОС-15)*;

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

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

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

3) копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов 
для включения их стоимости в форму № КС-3;

4) копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заемщиком 
(форма № КС-2)*;

5) копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная 
заказчиком и подрядчиком (форма № КС-3)*;

д) документы, предоставляемые по мере использования кредита (займа)



20

при проведении работ хозяйственным способом:
1) копия приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения 

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

2) копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об 
организации, проведении работ хозяйственным способом и создании подразделения 
по выполнению работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком, 
выписка из ведомости на выдачу зарплаты работникам соответствующего 
подразделения, копии актов выполненных работ (форма № КС-2)*, справки о 
стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), заверенные заемщиком;

3) копии платежных документов, подтверждающих оплату строительных 
материалов, работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные 
заемщиком;

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

5) копии платежных 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:

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

2) копии платежных документов и /или документов, подтверждающих 
открытие аккредитива на оплату оборудования, заверенные заемщиком;

з) копии дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты 
поставщику или свифтового сообщения с переводом валюты, заверенные 
заемщиком;

4) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком 
(предоставляется после оформления в установленном порядке грузовой 
таможенной декларации в соответствии с контрактом);

5) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
6) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
7) копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, заверенные 

заемщиком (форма № 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;
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
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графика работ:
1) копии платежных документов (платежные поручения, товарные 

чеки, кассовые чеки, приходные кассовые ордера), подтверждающих оплату 
технологического оборудования, включая авансовые платежи, строительных 
материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйственным 
способом, заверенные заемщиком;

2) копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком (форма КС-2);
3) копия справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
4) копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, 

заверенные заемщиком (предоставляются после окончания строительства, 
при этом субсидия выплачивается заемщикам по мере выполнения этапов работ);

д) документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту 
оборудования:

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

2) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих 
открытие аккредитива на оплату оборудования, заверенные заемщиком;

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

4) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком 
(предоставляется после оформления в установленном порядке грузовой 
таможенной декларации в соответствии с контрактом);

5) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
6) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком.
1.5. Документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа) 

на строительство жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской 
местности:

а) смета на строительство, заверенная заемщиком;
б) копии договоров на поставку строительных материалов, выполнение 

подрядных работ, заверенные заемщиком;
в) копии товарно-транспортных накладных на получение заемщиком 

строительных материалов, заверенные заемщиком;
г) копии актов приемки выполненных работ, заверенные заемщиком;
д) справка из администрации села о том, что имеется земельный участок 

для строительства жилья.
1.6. Документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа) 

на закладку многолетних насаждений и виноградников:
а) копия проектно-сметной документации (рабочий проект), составленный 

проектной организацией, график проведения работ;
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-транспортных 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;
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д) копии платежных документов, подтверждающих оплату посадочного 
материала и/или материалов для установки шпалеры, минеральных удобрений, 
выполненных работ, включая авансовые платежи, заверенные заемщиком;

е) копии актов приемки-передачи основных средств согласно форме 
№ ОС-1;

ж) при проведении работ хозяйственным способом дополнительно:
1) 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;

2) копии выписок из ведомостей на выдачу зарплаты работникам 
соответствующего подразделения;

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

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

2) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих 
открытие аккредитива на оплату посадочного материала, заверенные заемщиком;

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

4) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком 
(предоставляется после оформления в установленном порядке грузовой 
таможенной декларации в соответствии с контрактом);

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

Примечание: в случае получения кредита в иностранной валюте и 
использования его в рублях, перечень документов, подтверждающих целевое 
использование инвестиционного кредита, соответствует перечню документов, 
установленному для подтверждения целевого использования инвестиционного 
кредита, полученного в рублях.

* при расчете субсидии (подтверждение целевого 
форм ОС-la, ОС-15, КС-2, КС-3, ОС-1 принимаются к целе


