
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту постановления Администрации  

Ненецкого автономного округа «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» 
 

Проект постановления Администрации Ненецкого автономного округа 

«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» разработан 

в соответствие со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с законом  Ненецкого автономного округа от 09.12.2013 № 103-

оз «Об окружном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».  

Порядок устанавливает правила и условия предоставления субсидии 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 их предоставлении. 

Право на получение субсидий имеют юридические лица, 

индивидуальные предприниматели и физические лица, производящие и 

реализующие сельскохозяйственную продукцию на территории Ненецкого 

автономного округа.  

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; 

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, 
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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. 

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. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 

1460 утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее – 

Правила). 

Согласно  пункту 5 Правил субсидии предоставляются бюджету субъекта 

Российской Федерации на следующих условиях: 

а) наличие утвержденной региональной программы развития сельского 

хозяйства;  

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации (местных 

бюджетах) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств 

по финансовому обеспечению мероприятий, связанных с возмещением части 

затрат, одним из источников финансового обеспечения которых является 

субсидия; 

в) наличие нормативного правового акта субъекта Российской 

Федерации, предусматривающего порядок предоставления средств на 

возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям;  

г) наличие обязательства субъекта Российской Федерации по 

обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых 

региональной программой и (или) программами муниципальных образований.  

Общая сумма финансирования на предоставление субсидий в 2014 году 

предусмотрена в размере 159,6 тыс. рублей. 

Региональная программа развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

разработана и утверждена постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 12.11.2013 № 406-п «Об утверждении государственной 

программы Ненецкого автономного округа «Развитие сельского хозяйства и 
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регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Ненецком автономном округе». 

Между Администрацией Ненецкого автономного округа и 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено 

соглашение о реализации мероприятий Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г.  

№717. 

В настоящее время отсутствует только нормативный правовой акт 

Ненецкого автономного округа. 

Принятие проекта постановления Администрации Ненецкого 

автономного  округа «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» позволит получить дополнительно средства федерального 

бюджета.  

Согласно статье 16 закона Ненецкого автономного округа от 06.01.2005 

№ 542-оз «Об Администрации Ненецкого автономного округа и иных органах 

исполнительной власти Ненецкого автономного округа» на заседаниях 

Администрации Ненецкого автономного округа принимаются нормативные 

правовые акты и правовые акты Администрации Ненецкого автономного 

округа, принимаются решения о предоставлении юридическим лицам за счет 

средств окружного бюджета субсидий и бюджетных кредитов в порядке и по 

основаниям, установленным бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

Таким образом, данный вопрос подлежит рассмотрению на заседании 

Администрации Ненецкого автономного округа. 

 


