
 
 

ПРОЕКТ 

 
 

Администрация Ненецкого автономного округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «___» _______ 2014 г. № ____-п 

г. Нарьян-Мар 

 

Об утверждении Порядка  

предоставления субсидий в целях частичного 

возмещения затрат, возникающих в связи с уплатой 

процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах 

 
 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

законом Ненецкого автономного округа от 09.12.2013 № 111-оз «Об утверждении 

Договора между органами государственной власти Архангельской области и 

Ненецкого автономного округа об осуществлении отдельных полномочий 

Архангельской области на территории Ненецкого автономного округа в сфере 

поддержки сельскохозяйственного производства» Администрация Ненецкого 

автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий в целях частичного 

возмещения затрат, возникающих в связи с уплатой процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских, согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Временно исполняющий  

обязанности губернатора 

Ненецкого автономного округа                                                                     И.В. Кошин 

 



 
 

Приложение 

к постановлению Администрации 

Ненецкого автономного округа 

от __.__.2014 № _____ 

«Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий в целях 

частичного возмещения затрат, 

возникающих в связи с уплатой 

процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и 

займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах» 

 

 

 

 

Порядок 

предоставления субсидий в целях частичного 

возмещения затрат, возникающих в связи с уплатой 

процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах 

 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия предоставления 

субсидий в целях частичного возмещения затрат, возникающих в связи с уплатой 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 

займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах (далее – субсидия), категорию лиц, имеющих право на получение 

субсидии, а также порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, 

установленных при ее предоставлении. 

2. Право на получение субсидии имеют юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и физические лица, производящие сельскохозяйственную 

продукцию на территории Ненецкого автономного округа (далее – получатели).  

3. Размер субсидий установлен постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 31.12.2013 № 514-п «Об утверждении действующих на 

территории Ненецкого автономного округа ставок и размеров субсидий на 

государственную поддержку предприятий агропромышленного комплекса» и 

составляет:  

1) в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) 

Центрального банка Российской Федерации по кредитам (займам) на закупку 

запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, горюче-

смазочных материалов, кормов для получателей (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов), занимающихся производством молока; 
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2) в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной 

ставки) Центрального банка Российской Федерации по кредитам (займам) на 

закупку запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, 

горюче-смазочных материалов, кормов для получателей (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов), занимающихся производством мяса крупного рогатого скота; 

3) в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) 

Центрального банка Российской Федерации по кредитам (займам) на закупку 

сельскохозяйственного сырья для промышленной переработки. 

4. Субсидии предоставляются получателю, соответствующему следующим 

критериям отбора: 

1) не имеющему просроченной задолженности по возврату кредита (займа), 

указанному в пункте 3 настоящего Порядка, и уплате процентов, начисленных в 

соответствии с кредитным договором (договором займа);  

2) не имеющему задолженности по налогам и иным обязательным платежам 

в бюджеты всех уровней; 

3) не имеющему задолженности по возврату средств в окружной бюджет, 

предоставленных на возвратной основе; 

4) не находящемуся в состоянии реорганизации, ликвидации или 

банкротства. 

5. Субсидии предоставляются ежемесячно Управлением 

агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого автономного округа (далее – 

Управление) на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах средств, 

установленных законом об окружном бюджете, в соответствии со сводной 

бюджетной росписью и кассовым планом. 

6. Затраты получателей по уплате процентов, начисленных и уплаченных по 

просроченной ссудной задолженности возмещению за счет средств субсидии не 

подлежат. 

7. Расчет объема субсидии осуществляется с применением ставки 

рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на дату заключения кредитного договора (договора займа), а в случае 

заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), 

связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), – на 

дату заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору 

займа). 

8. Для получения субсидии получатель представляет в Управление 

следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии с указанием банковских реквизитов 

по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку; 

2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за месяц до даты 

подачи заявления о предоставлении субсидии (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей); 

3) копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц); 

4) копию кредитного договора (договора займа), выписку из ссудного счета 

заемщика о получении кредита (займа) или документа, подтверждающего 

получение займа, копию графика погашения кредита (займа) и уплаты процентов 

по нему; 
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5) справку налогового органа о состоянии расчётов по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам, полученную не ранее чем за месяц до даты подачи 

заявления о предоставлении субсидии (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей); 

6) документы, подтверждающие использование заемных средств на цели, 

указанные в кредитном договоре (договоре займа) (выписки банка и платежные 

поручения, договоры купли-продажи, товарные накладные, акты приемки, счета-

фактуры, коносаменты, акты сдачи-приемки выполненных работ); 

7) справку-расчёт размера субсидий по форме согласно Приложению 2 к 

настоящему Порядку с приложением документов или их копий, заверенных 

кредитной организацией (сельскохозяйственным кредитным потребительским 

кооперативом), подтверждающих своевременную уплату начисленных процентов 

за пользование кредитом (займом) и погашение основного долга по кредитному 

договору (договору займа), с момента заключения договора до даты подачи 

заявления о предоставлении субсидии. 

8) справку Управления финансов Ненецкого автономного округа об 

отсутствии задолженности по возврату средств в окружной бюджет, 

предоставленных на возвратной основе. 

9. Получатель вправе не представлять в Управление документы, указанные в 

подпунктах 2, 5, 8 пункта 8 настоящего Порядка. В этом случае Управление 

самостоятельно запрашивает содержащиеся в них сведения в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия у органов, в распоряжении 

которых данные сведения находятся. 

10. Копии документов должны быть заверены надлежащим образом: для 

юридических лиц - подписью руководителя и печатью организации, для 

индивидуальных предпринимателей - подписью и печатью индивидуального 

предпринимателя, для физических лиц - подписью физического лица. 

Копии документов, представленные с предъявлением подлинника, 

заверяются специалистом Управления, осуществляющим приём документов. 

11. Документы, указанные в подпунктах 2-6, 8 пункта 8 настоящего Порядка, 

представляются получателем один раз при первом обращении за предоставлением 

субсидии в текущем году. 

Для получения субсидии получатель представляет в Управление документы, 

указанные в подпунктах 1, 7  пункта 8 настоящего Порядка, в срок до последнего 

числа месяца, следующего за отчетным месяцем. 

Для получения субсидии за декабрь текущего года получатель представляет в 

Управление документы, указанные в подпунктах 1, 7 пункта 8 настоящего Порядка, 

в срок до 15 января очередного года. 

12. Управление в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов, 

указанных в пункте 8 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении 

субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии. 

Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении 

субсидии принимается в форме распоряжения и направляется получателю в 

течение 3 рабочих дней со дня принятия.  

13. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается в следующих 

случаях: 

1) получатель не соответствует категории, установленной пунктом 2 

настоящего Порядка; 

file://ogvnao.local/Share/DFEI/UER/Обмен/Лисаченко%20О.А/от%20Шапова%20В.А/по%20животноводству/1.приложение%20к%20постановлению%20без%20аванса.doc%23Par56
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2) получатель не соответствует критериям отбора, установленным пунктом 4 

настоящего Порядка; 

3) нарушен срок представления документов, установленный пунктом 11 

настоящего Порядка. 

4) представлен неполный пакет документов, указанных в подпунктах 1, 3, 4, 

6, 7 пункта 8 настоящего Порядка.  

14. Распоряжение о предоставлении субсидии, изданное при первом 

обращении получателя за предоставлением субсидии в текущем году, является 

основанием для заключения соглашения о предоставлении субсидии (далее – 

Соглашение). 

Соглашение заключается в течение 5 рабочих дней со дня издания первого в 

текущем году распоряжения о предоставлении субсидии. 

Соглашением предусматриваются цели, условия и порядок предоставления 

субсидии, согласие получателя на проведение Управлением и органами 

государственного финансового контроля Ненецкого автономного округа 

обязательных проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка 

предоставления субсидии, а также порядок возврата субсидии в случае нарушения 

условий, установленных при ее предоставлении.   

15. Соглашение заключается на текущий финансовый год. 

В случае, если срок действия кредитного договора (договора займа) истекает 

в текущем финансовом году, то Соглашение заключается на оставшийся срок 

действия кредитного договора (договора займа). 

Окончанием предоставления субсидии будет являться дата фактического 

погашения получателем кредита (займа). 

В случае, если получатель погасил кредит (займ) ранее срока, определенного 

кредитным договором (договором займа) и до завершения срока предоставления 

субсидий, предусмотренных Соглашением, то окончанием предоставления 

субсидии будет являться дата фактического погашения кредита (займа). 

После окончания срока действия Соглашения получатель вправе вновь 

подать в Управление документы на получение субсидии в рамках того же 

кредитного договора (договора займа), если срок его действия не истек. 

16. Перечисление субсидии на расчетный счет получателя осуществляется 

Управлением в течение 5 рабочих дней со дня заключения Соглашения (при 

первом обращении получателя за предоставлением субсидии в текущем году) или 

со дня издания распоряжения о предоставлении субсидии (при последующих 

обращениях получателя за предоставлением субсидии в текущем году). 

17. В случае нарушения получателем условий кредитного договора 

(договора займа) в части сроков возврата основного долга и процентов, 

начисленных в соответствии с кредитным договором (договором займа), выплата 

субсидий приостанавливается. 

18. Решение о приостановлении или возобновлении предоставления 

субсидии оформляется распоряжением Управления. Копия распоряжения в течение 

5 рабочих дней направляется получателю. 

19. Управление и исполнительные органы государственной власти 

Ненецкого автономного округа, осуществляющие финансовый контроль, проводят 

обязательные проверки соблюдения получателями условий, целей и порядка 

предоставления субсидий. 
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20. В случае выявления фактов нарушения условий, установленных при 

предоставлении субсидии, Управление в течение 5 рабочих дней с момента 

выявления нарушения направляет в адрес получателя уведомление о возврате 

полученной субсидии. 

Получатель осуществляет возврат бюджетных средств на счет Управления в 

течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления. 

21. В случае неисполнения получателем обязательств по возврату субсидии, 

взыскание средств окружного бюджета осуществляется в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 



 
 

Приложение 1 

к Порядку предоставления субсидий в 

целях частичного возмещения затрат, 

возникающих в связи с уплатой 

процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и 

займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах, 

утвержденному постановлением 

Администрации Ненецкого автономного 

округа от __.__.2014 № __-п 

 

 

 

 

Заявление о предоставлении субсидии 
 

 
Прошу предоставить субсидию в целях частичного возмещения затрат, 

возникающих в связи с уплатой процентов по кредиту (займу), полученному для 
____________________________________в сумме ______________ руб. 
                                            (цель получения кредита) 

Субсидию прошу перечислять на указанные ниже банковские реквизиты: 

 

1 Банковские реквизиты:  

2 Наименование банка  

3 ИНН/КПП  

4 Р/сч.№  

5 Л/с  

6 БИК  

7 ОКАТО  

8 ОГРН  

 

Приложение:   1)_____________________ 

                        2)______________________ 

                        3)______________________ 
 

 

Руководитель организации 

(Индивидуальный предприниматель, 

Физическое лицо)             _____________                       _____________________       
                                                                       (подпись)                                                             (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

«___»___________ 20___г. 

 



 

 

Приложение 2 

к Порядку предоставления субсидий в целях 

частичного возмещения затрат, возникающих 

в связи с уплатой процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах, 

утвержденному постановлением 

Администрации Ненецкого автономного 

округа от __.__.2014 № __-п 

 

Справка-расчёт 

размера субсидий, предоставляемых в целях частичного возмещения затрат, возникающих в связи с 

уплатой процентов по кредиту (займу) за___________ 20___ год 

от ________________________ 
(получатель субсидии) 

 
№ Наименование 

получателя 

Дата 

предоставления 

кредита (займа) 

Сроки 

погашения 

кредита 

(займа) по 

кредитному 

договору 

Размер 

полученного 

кредита 

(займа), руб. 

Процентная 

ставка по 

кредиту 

(займу), % 

годовых 

Ставка 

рефинансирования 

Центрального Банка 

России на дату 

предоставления 

кредита (займа), % 

годовых 

Остаток ссудной 

задолженности, 

исходя из которой 

начисляется 

субсидия, руб. 

Количество 

дней 

пользования 

кредитом 

(займом) в 

расчетной 

периоде 

Ставка 

субсидии, 

% 

Размер 

субсидии, 

руб. 

           

           

           
Руководитель организации  

(Индивидуальный предприниматель, 

Физическое лицо)                               ________________      ____________________ 

                                                                                     (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

 

 «___»_________ 20___г. 

М.П. 

__________ 


