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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 января 2012 г. N 58

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ
В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, И ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
КООПЕРАТИВАХ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства РО
от 20.02.2013 {КонсультантПлюс}"N 90, от 06.03.2014 {КонсультантПлюс}"N 150, от 23.10.2014 {КонсультантПлюс}"N 711,
от 18.03.2015 {КонсультантПлюс}"N 197, от 09.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 265, от 30.09.2015 {КонсультантПлюс}"N 8,
от 07.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 25, от 23.06.2016 {КонсультантПлюс}"N 429, от 13.02.2017 {КонсультантПлюс}"N 74,
от 16.11.2017 {КонсультантПлюс}"N 767, от 27.03.2018 {КонсультантПлюс}"N 187)

В соответствии с Бюджетным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" и в целях реализации основных мероприятий государственной {КонсультантПлюс}"программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 592, Правительство Ростовской области постановляет:
(преамбула в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РО от 16.11.2017 N 767)
1. Утвердить:
1.1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на срок от 2 до 15 лет согласно приложению N 1.
(пп. 1.1 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РО от 13.02.2017 N 74)
1.2 - 1.3. Утратили силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства РО от 13.02.2017 N 74.
(п. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РО от 30.09.2015 N 8)
2. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства РО от 13.02.2017 N 74.
3. Министерству финансов Ростовской области (Федотова Л.В.) направлять средства на финансовую поддержку агропромышленного комплекса, предусмотренные на эти цели в областном бюджете на текущий финансовый год, в соответствии с настоящим постановлением.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2012 г.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловского К.Н.
(п. 5 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РО от 23.10.2014 N 711)

Губернатор
Ростовской области
В.Ю.ГОЛУБЕВ
Постановление вносит
министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Ростовской области





Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 20.01.2012 N 58

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ
ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, И ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
КООПЕРАТИВАХ, НА СРОК ОТ 2 ДО 15 ЛЕТ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства РО
от 13.02.2017 {КонсультантПлюс}"N 74, от 16.11.2017 {КонсультантПлюс}"N 767, от 27.03.2018 {КонсультантПлюс}"N 187)

1. Общие положения о предоставлении субсидий

1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, - на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 592 (далее - субсидии, кредиты (займы), кредитные организации).
1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1.2.1. Сельскохозяйственный товаропроизводитель - организация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год.
Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также:
сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации";
крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 11.06.2003 N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве".
1.2.2. Сельскохозяйственный потребительский кооператив - сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий и (или) сельскохозяйственный сбытовой кооператив, действующий не менее 12 месяцев с даты регистрации, осуществляющий деятельность по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению молока, мяса сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы и объектов аквакультуры, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе дикорастущих, подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, объединяющий не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов кооперативов (кроме ассоциированного членства), при этом не менее 70 процентов выручки сельскохозяйственного потребительского кооператива должно формироваться за счет осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности, или потребительские общества, если 70 процентов их выручки формируется за счет осуществления видов деятельности, аналогичных таким видам деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов, как заготовка, хранение, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции.
1.3. Субсидии предоставляются:
1.3.1. По инвестиционным 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 (далее - заемщики, получатели субсидии) 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 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 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 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы;
с 1 января 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;
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.
1.3.2. По инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 г. по 31 июля 2015 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 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, на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем (субсидирование инвестиционных кредитов, полученных на строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем, осуществляется по 31 декабря 2013 г.);
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 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.
1.3.3. По инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2015 г. 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).
1.3.4. По инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 августа 2015 г.:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями 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 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 иных видов инвестиционных расходов, в том числе на приобретение техники, оборудования, 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 и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от 2 до 8 лет (за исключением кредитов, направленных 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 иных видов инвестиционных расходов, в том числе на приобретение техники, оборудования, 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 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, 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 иных видов инвестиционных расходов, в том числе на приобретение техники, оборудования, 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 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 иных видов инвестиционных расходов, в том числе на приобретение техники, оборудования, 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 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, на срок до 15 лет - на строительство, реконструкцию и модернизацию селекционно-генетических центров в животноводстве, а также иных видов инвестиционных расходов, в том числе на приобретение техники, оборудования, 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, предназначенных 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 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.
1.3.5. По кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных подпунктами 1.3.1 - 1.3.4 настоящего пункта, при условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает сроки, указанные в этих подпунктах.
1.3.6. По кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, - на рефинансирование (возмещение) затрат, понесенных в соответствии с целями, определенными подпунктами 1.3.1 - 1.3.4 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.
1.3.7. По кредитам (займам), полученным с 1 января 2018 г. на рефинансирование кредитов (займов), отобранных и принятых к субсидированию до 31 декабря 2016 г. по направлениям, предусмотренным подпунктами 1.3.1 - 1.3.4 настоящего пункта, при условии, что размер ключевой ставки, установленный на дату заключения такого кредита (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 первоначально заключенного кредитного договора, а суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает сроки, указанные в этих подпунктах.
(пп. 1.3.7 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства РО от 27.03.2018 N 187)
1.3.8. По кредитам (займам), привлеченным в иностранной валюте, полученным с 1 января 2018 г. на рефинансирование кредитов (займов), отобранных и принятых к субсидированию до 31 декабря 2016 г. по направлениям, предусмотренным подпунктами 1.3.1 - 1.3.4 настоящего пункта, при условии, что сумма указанного кредита не превышает сумму первоначально заключенного кредитного договора, а суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает сроки, указанные в этих подпунктах.
(пп. 1.3.8 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства РО от 27.03.2018 N 187)
1.4. Для принятия решения о субсидировании к рассмотрению принимаются кредитные договоры, заключенные с российскими кредитными организациями, имеющими лицензию Центрального банка Российской Федерации, с государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", а также договоры займа, заключенные с сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами.
Средства областного бюджета на возмещение части расходов на уплату процентов по кредитам и займам предоставляются в форме долевого финансирования расходов федерального бюджета, направленных на осуществление государственной поддержки в сфере агропромышленного комплекса.
1.5. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области (далее - министерство, главный распорядитель) является главным распорядителем бюджетных ассигнований, выделенных на указанные цели из областного бюджета, и уполномоченным органом исполнительной власти Ростовской области по распределению средств, поступивших из федерального бюджета.

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктами 1.3.1 - 1.3.4 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения, предоставляются только при условии прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов.
Порядок отбора инвестиционных проектов устанавливается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Для прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов заемщик представляет в министерство на бумажном носителе или посредством единого портала государственных услуг (далее - ЕПГУ) или подает через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) заявку на участие в отборе, включающую следующие документы:
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РО от 16.11.2017 N 767)
заявление об участии в отборе;
копии кредитного договора (договора займа) и графиков погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему, заверенные кредитной организацией;
копии документов, подтверждающих наличие земельных участков в собственности или в аренде, на которых планируется строительство объекта (для проектов по строительству);
документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в кредитной организации, для перечисления средств на возмещение части затрат.
Документы для прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов представляются заемщиком в течение 6 месяцев со дня заключения кредитного договора. Инвестиционные проекты, документы по которым поступили в министерство на бумажном носителе или посредством ЕПГУ, или через МФЦ (в случае подачи документов через МФЦ) позднее указанного срока, приему не подлежат и возвращаются заемщику без регистрации.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РО от 16.11.2017 N 767)
В течение 30 календарных дней после представления заемщиком документов, указанных в настоящем пункте, министерство проводит проверку их соответствия требованиям, предъявляемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. По окончании проверки направляет их с сопроводительным письмом в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов.
В течение 5 рабочих дней после опубликования протокола на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.don-agro.ru министерство направляет заемщику письменное уведомление об одобрении инвестиционного проекта Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
2.2. Заемщики, чьи инвестиционные проекты прошли процедуру отбора, представляют в министерство на бумажном носителе или посредством ЕПГУ или подают через МФЦ (в случае подачи документов через МФЦ) заявку на получение субсидии (далее - заявка), включающую следующие документы согласно описи по форме, утвержденной министерством:
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РО от 16.11.2017 N 767)
2.2.1. Заявление на имя министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области по форме, утвержденной министерством.
2.2.2. Заверенную кредитной организацией и заемщиком копию кредитного договора (договора займа).
2.2.3. Заверенную кредитной организацией выписку из ссудного счета заемщика о получении кредита (займа).
2.2.4. Заверенный кредитной организацией и заемщиком график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему на срок предоставления кредита (займа).
2.2.5. Документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в российской кредитной организации для перечисления субсидий.
2.2.6. Копии форм годовой отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса (по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации): форма {КонсультантПлюс}"N 2 "Отчет о финансовых результатах" и форма {КонсультантПлюс}"N 6-АПК (годовая) "Отчет об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса" за календарный год, предшествующий текущему году подачи заявки, или выписку из книги учета доходов и расходов за календарный год, предшествующий текущему году подачи заявки (представляется организациями и индивидуальными предпринимателями, находящимися на специальных налоговых режимах), заверенные заемщиком.
Указанные в настоящем подпункте копии документов представляются всеми сельскохозяйственными товаропроизводителями, кроме сельскохозяйственных товаропроизводителей, включенных в Реестр сельскохозяйственных предприятий Ростовской области, имеющих статус сельскохозяйственного товаропроизводителя, размещенный на официальном сайте главного распорядителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.don-agro.ru, а также указанных в {КонсультантПлюс}"части 2 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства".
2.2.7. Плановый расчет субсидий, заверенный заемщиком и кредитной организацией.
2.2.8. Документ, подтверждающий полномочия представителя на осуществление действий от имени заемщика, оформленный в установленном действующим законодательством порядке, в случае подачи заявки представителем заемщика.
2.2.9. Заверенную кредитной организацией и заемщиком копию платежного поручения или банковского (мемориального) ордера на получение кредита.
2.2.10. Заверенную кредитной организацией и заемщиком копию выписки из расчетного счета заемщика о получении кредита (займа).
2.2.11. Заверенные кредитной организацией и заемщиком копии промежуточных выписок из расчетного счета при использовании кредитных средств в течение двух и более дней.
2.3. Прием заявок на предоставление субсидии осуществляется при наличии в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на цели, предусмотренные пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Положения.
2.4. Министерство или МФЦ (в случае подачи заявки через МФЦ) в течение двух рабочих дней с даты регистрации заявки запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия, осуществляемого в рамках предоставления государственных услуг:
2.4.1. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
2.4.2. Информацию об отсутствии у заемщика неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Заемщик вправе представить указанные документы в министерство или МФЦ (в случае подачи заявки через МФЦ) по собственной инициативе.
Документы, полученные с использованием сервиса "Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в формате электронного документа", размещенного на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.nalog.ru, или полученные посредством официального единого портала государственных услуг www.gosuslugi.ru, должны быть заверены заемщиком.
Документы, указанные в подпунктах 2.4.1, 2.4.2 настоящего пункта, должны быть представлены заемщиком по состоянию на дату не ранее 30 календарных дней, предшествующих дате подачи заявки.
(п. 2.4 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РО от 16.11.2017 N 767)
2.5. Министерство регистрирует заявки в электронном журнале в порядке поступления в день обращения и осуществляет проверку заявок, представленных заемщиками непосредственно в министерство или в МФЦ (в случае подачи заявок через МФЦ), в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявок. По окончании года журнал распечатывается, нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью министерства.
2.6. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания рассмотрения заявки:
2.6.1. Принимает решение о предоставлении субсидии в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии и письменно извещает заемщика о принятии документов к субсидированию.
2.6.2. Принимает решение об отказе в предоставлении субсидии, о чем в письменной форме извещает заемщика.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
распределение в полном объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Положения, между получателями субсидий по заявкам, поступившим ранее в текущем году;
несоответствие заемщика требованиям пункта 2.18 настоящего раздела;
несоответствие представленных заемщиком документов требованиям пункта 2.2 настоящего раздела или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
отсутствие в представленных документах сведений, предусмотренных настоящим Положением;
недостоверность представленной заемщиком информации в представленных им документах;
отсутствие в представленных документах дат, подписей, печатей (при наличии), несоответствие форм представленных документов формам документов, установленным действующим законодательством;
наличие в представленных документах исправлений, дописок, подчисток, технических ошибок.
Под техническими ошибками в целях настоящего Положения признаются описки, опечатки, арифметические ошибки, приведшие к несоответствию сведений, которые были внесены в документы, сведениям в документах, на основании которых они вносились.
Заемщик вправе повторно представить заявку после полного устранения допущенных нарушений.
(п. 2.6 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РО от 27.03.2018 N 187)
2.7. Министерство в течение 4 рабочих дней после извещения заемщика о принятии заявки к субсидированию заключает с ним соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной министерством финансов Ростовской области (далее - Соглашение). Срок действия соглашения - до конца финансового года.
Заемщик в период действия кредитного договора ежегодно, до начала финансирования в очередном финансовом году, заключает Соглашение о предоставлении субсидии.
(п. 2.7 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РО от 27.03.2018 N 187)
2.8. Взаимодействие между министерством и МФЦ осуществляется в соответствии с заключенным между ними соглашением о взаимодействии.
2.9. Перечисление субсидий осуществляется при условии подтверждения заемщиком целевого использования кредита (займа) по мере его освоения и предоставления расчетов размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционному кредиту (займу).
2.10. После подписания Соглашения для получения средств на возмещение части затрат на уплату процентов заемщик представляет в министерство:
2.10.1. Документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), согласно приложению N 1 к настоящему Положению - по мере использования кредита.
2.10.2. Заявление на имя министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области по форме, утвержденной министерством.
(пп. 2.10.2 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РО от 27.03.2018 N 187)
2.10.3. Расчет размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционному кредиту (займу), полученному в рублях, по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению либо расчет размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционному кредиту (займу), полученному в иностранной валюте, по форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению.
(пп. 2.10.3 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РО от 27.03.2018 N 187)
2.10.4. Заверенную кредитной организацией и заемщиком копию платежного поручения (иного платежного документа) об уплате процентов за расчетный период, о погашении основного долга по кредиту.
2.10.5. Заверенную кредитной организацией и заемщиком выписку по расчетному счету об уплате процентов за расчетный период, о погашении основного долга по кредиту.
2.10.6. Заверенную кредитной организацией выписку из ссудного счета (справку кредитной организации об остатке ссудной задолженности) за период предоставляемых расчетов размера субсидии.
2.10.7. Справку о наличии поголовья сельскохозяйственных животных по состоянию на 1 число месяца подачи документов, заверенную сельскохозяйственным товаропроизводителем, - для получателей субсидий, занимающихся производством мяса крупного рогатого скота и молока (на основании первичных форм учета поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, производства и реализации животноводческой продукции, а также бухгалтерской отчетности).
2.11. Главный распорядитель запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия, осуществляемого при предоставлении государственных и муниципальных услуг, следующие документы:
2.11.1. Информацию об отсутствии у заемщика неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
(пп. 2.11.1 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РО от 16.11.2017 N 767)
2.11.2. При проведении импортной сделки по заключенным заемщиком договорам (контрактам) в иностранной валюте на приобретение материальных ресурсов - копии деклараций таможенной стоимости товаров или копии деклараций на товары.
(пп. 2.11.2 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РО от 16.11.2017 N 767)
Заемщик вправе представить министерству указанные документы по собственной инициативе, при этом документы, указанные в подпункте 2.11.1 настоящего пункта, представляются по состоянию не ранее 30 календарных дней, предшествующих дате обращения.
2.12. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета определяется в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 13 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".
(п. 2.12 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РО от 27.03.2018 N 187)
2.13. Средства областного бюджета на возмещение части затрат по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктами 1.3.1 - 1.3.4 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения, предоставляются в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации или ключевой 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 или ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации плюс 3 процентных пункта сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.
(п. 2.13 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РО от 27.03.2018 N 187)
2.14. Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) 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).
2.15. В случае если заемщик привлек кредит (заем) в иностранной валюте, средства на возмещение части затрат предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту. При расчете размера средств на возмещение части затрат 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.
При расчете размера средств на возмещение части затрат по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами 1.3.1 - 1.3.4 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения, привлеченным в иностранной валюте, используется процентная ставка по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте.
2.16. В случае подписания до 31 декабря 2012 г. включительно соглашения о продлении срока пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2004 г. по кредитам (займам), предусмотренным абзацем третьим подпункта 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не превышающий 3 лет.
В случае подписания с 1 января по 31 декабря 2015 г. включительно соглашения о продлении срока пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа), предусмотренным подпунктами 1.3.1 - 1.3.4 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения, возмещение части затрат по таким договорам осуществляется с их продлением на срок, не превышающий 1 года.
2.17. При определении предельного срока продления договора в соответствии с пунктом 2.16 настоящего раздела не учитывается продление, осуществленное в пределах сроков, установленных пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Положения.
2.18. Субсидии предоставляются заемщикам при условии, если по состоянию на дату не ранее 30 календарных дней, предшествующих дате подачи заявки:
заемщики - юридические лица не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
у заемщика - индивидуального предпринимателя не прекращена деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
у заемщика имеется государственная регистрация или постановка на учет в налоговом органе на территории Ростовской области;
у заемщика отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
заемщик осуществляет производственную деятельность на территории Ростовской области;
у заемщика отсутствует просроченная задолженность по возврату в областной бюджет субсидий и иная просроченная задолженность перед областным бюджетом;
заемщик не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 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 информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
заемщик не получал средства из областного бюджета, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом Правительства Ростовской области, на основании иных нормативных правовых актов Правительства Ростовской области на цели, указанные в разделе 1 настоящего Положения.
В случае получения документов, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего раздела, в порядке межведомственного информационного взаимодействия сельскохозяйственный товаропроизводитель должен соответствовать условиям, указанным в абзацах втором - пятом настоящего пункта, на дату запроса указанных документов министерством или МФЦ.
(п. 2.18 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РО от 16.11.2017 N 767)

Положения пункта 2.18.1 применяются к правоотношениям, возникшим с 1 января 2018 года ({КонсультантПлюс}"абзац второй пункта 2 постановления Правительства РО от 27.03.2018 N 187).
2.18.1. При предоставлении субсидии обязательным условием ее предоставления, включаемым в Соглашение и договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по данному Соглашению, является согласие соответственно получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению, на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии.
(п. 2.18.1 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства РО от 27.03.2018 N 187)
2.19. Субсидии, предоставляемые заемщикам, не должны превышать фактические затраты заемщиков на уплату процентов по кредитам (займам).
Уровень финансирования расходного обязательства Ростовской области по отношению к консолидированному бюджету должен составлять не менее 5 процентов, за исключением инвестиционных кредитов, полученных на развитие мясного скотоводства.
Субсидии предоставляются заемщикам при представлении документов на их получение при условии выполнения ими обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных процентов в соответствии с кредитным договором (договором займа).
Средства на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных процентов, не предоставляются.
Субсидии, предусмотренные настоящим Положением, предоставляются по кредитным договорам (договорам займов), заключенным по 31 декабря 2016 г. включительно, до момента полного погашения обязательств заемщика в соответствии с кредитным договором (договором займа).
2.20. На основании указанных в пунктах 2.10 и 2.11 настоящего раздела документов главный распорядитель не позднее 3 рабочих дней до окончания текущего месяца, при наличии соглашений, заключенных с получателями субсидий, формирует и представляет в министерство финансов Ростовской области:
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РО от 27.03.2018 N 187)
реестры по форме, утвержденной приказом министерства финансов Ростовской области;
заявки на оплату расходов в соответствии с порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств областного бюджета, установленным министерством финансов Ростовской области.
2.21. Министерство финансов Ростовской области на основании полученных заявок на оплату расходов в течение 4 рабочих дней осуществляет перечисление субсидий на расчетные счета получателей, открытые в кредитных организациях.
2.22. Субсидирование осуществляется по рублевым и валютным кредитам (займам) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущий финансовый год.
2.23. Субсидирование из областного бюджета осуществляется главным распорядителем в размере, установленном правовым актом министерства в текущем финансовом году.
2.24. В случае, если общий объем средств, запрашиваемых получателями субсидий, превышает объемы ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на эти цели в текущем финансовом году, распределение субсидий осуществляется в той последовательности, в которой поступали и регистрировались заявки.
В случае превышения заявленных к возмещению сумм субсидий над бюджетными ассигнованиями заявка, которая не может быть принята к финансированию в полном объеме, при наличии письменного согласия получателя субсидии, финансируется в пределах остатка бюджетных средств.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства РО от 16.11.2017 N 767)

3. Требования к отчетности

3.1. Получатели субсидий представляют отчетность по формам и в сроки, установленные Соглашением.
(п. 3.1 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РО от 27.03.2018 N 187)
3.2. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства РО от 27.03.2018 N 187.

4. Требования к осуществлению контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидий
и ответственности за их нарушение

4.1. Министерство и органы государственного финансового контроля проводят проверку соблюдения условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии.
4.2. В случае нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидий, выявленных по фактам проверок, проведенных министерством и органами государственного (муниципального) финансового контроля, министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушения письменно уведомляет получателя субсидии об одностороннем отказе от исполнения соглашения в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и о возврате субсидии в областной бюджет в полном объеме.
(п. 4.2 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РО от 16.11.2017 N 767)
4.3. Получатель субсидии обязан в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 4.2 настоящего раздела, перечислить полученную субсидию в областной бюджет.
(п. 4.3 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РО от 16.11.2017 N 767)
4.4. Возврат необоснованно полученной субсидии в областной бюджет осуществляется на основании оформленных получателем субсидии платежных документов.
4.5. В случае неперечисления субсидии получателем субсидии полученной субсидии в областной бюджет по основаниям, установленным пунктом 4.2 настоящего раздела, и в срок, установленный пунктом 4.3 настоящего раздела, указанные средства взыскиваются министерством в судебном порядке.
4.6. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства РО от 27.03.2018 N 187.
4.7. Не использованный министерством на 1 января очередного финансового года остаток субсидий за счет средств федерального бюджета подлежит возврату в федеральный бюджет в соответствии с требованиями, установленными действующим федеральным законодательством.
4.8. Получатели субсидии несут ответственность в соответствии с действующим законодательством за предоставление органам государственной власти Ростовской области и (или) должностным лицам органов государственной власти Ростовской области заведомо ложной информации.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
Т.А.РОДИОНЧЕНКО





Приложение N 1
к Положению
о порядке предоставления субсидий
на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах,
на срок от 2 до 15 лет

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КРЕДИТОВ (ЗАЙМОВ)

1. Документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), полученного на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, специализированного транспорта и спецтехники:
1.1. Копии договоров на приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, заверенные заемщиком.
1.2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, включая авансовые платежи, заверенные кредитной организацией и заемщиком.
1.3. Копии товарных и товарно-транспортных (транспортных) накладных, счетов-фактур или универсальных передаточных документов на приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, заверенные заемщиком.
1.4. Копии актов приемки-передачи сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования (формы {КонсультантПлюс}"N ОС-1, {КонсультантПлюс}"N ОС-1б, {КонсультантПлюс}"N ОС-15) <*>, заверенные заемщиком.
1.5. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту сельскохозяйственной техники, оборудования, специализированного транспорта и спецтехники:
копия контракта на приобретение импортной сельскохозяйственной техники, оборудования, специализированного транспорта и спецтехники, заверенная заемщиком;
копии платежных поручений или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, заверенные кредитной организацией и заемщиком;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
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 {КонсультантПлюс}"N ОС-1, {КонсультантПлюс}"N ОС-1б, {КонсультантПлюс}"N ОС-15) <*>, заверенные заемщиком.
1.6. Копии договоров о залоге имущества, которое Залогодатель приобретет в будущем.
2. Документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), полученного на приобретение племенной продукции (материала):
2.1. Копия договора на приобретение племенной продукции (материала), заверенная заемщиком.
2.2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенной продукции (материала), включая авансовые платежи, заверенные кредитной организацией и заемщиком.
2.3. Копии актов приемки-передачи племенной продукции (материала), заверенные заемщиком.
2.4. Копии счетов-фактур или универсальных передаточных документов и племенных свидетельств на приобретение племенной продукции (материала), заверенные заемщиком.
2.5. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту племенной продукции (материала):
копия контракта на приобретение племенной продукции (материала), заверенная заемщиком;
копии платежных поручений или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
документы, подтверждающие племенную ценность приобретенной племенной продукции (материала).
2.6. Копии договоров о залоге имущества, которое Залогодатель приобретет в будущем.
3. Документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа) на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов агропромышленного комплекса:
3.1. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса:
3.1.1. Копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком.
3.1.2. Копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию объекта, заверенная заемщиком.
3.1.3. Справка об освоении кредитных средств по форме согласно приложению N 1 к настоящему Перечню.
3.1.4. Документы, представляемые 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, технический надзор), сметы затрат и графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений и выписки из расчетного счета, подтверждающих оплату технологического оборудования, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технический надзор) и перечисление средств подрядчикам за выполнение работ, в том числе по авансовым платежам, заверенные заемщиком и кредитной организацией;
копии платежных поручений и выписки из расчетного счета, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщиком и кредитной организацией;
копии товарных, товарно-транспортных накладных, счетов-фактур или универсальных передаточных документов на получение технологического оборудования, заверенные заемщиком;
копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщиком (форма {КонсультантПлюс}"N ОС-15) <*>;
копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заемщиком (форма {КонсультантПлюс}"N КС-2) <*>;
копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная заказчиком (форма {КонсультантПлюс}"N КС-3) <*>;
копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) (форма {КонсультантПлюс}"N ОС-1а) <*> и (или) актов приема-сдачи реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма {КонсультантПлюс}"N ОС-3) <*>, заверенные заемщиком;
при оплате строительных материалов заемщиком:
копии договоров на поставку строительных материалов, заверенные заемщиком;
копии товарных, товарно-транспортных накладных на получение заемщиком строительных материалов, заверенные заемщиком;
копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов для включения их стоимости в форму {КонсультантПлюс}"N КС-3 <*>;
копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заемщиком (форма {КонсультантПлюс}"N КС-2) <*>;
копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная заказчиком и подрядчиком (форма {КонсультантПлюс}"N КС-3) <*>;
при проведении работ хозяйственным способом:
копии приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения работ хозяйственным способом и объема работ (тыс. рублей), заверенные 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, справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений и выписки из расчетного счета, подтверждающие оплату строительных материалов, работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщиком и кредитной организацией;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение отдельных работ подрядным способом (включая проектные работы, экспертизу, технический надзор), заверенные заемщиком;
копии платежных поручений и выписки из расчетного счета, подтверждающие оплату технологического оборудования и перечисление средств подрядчикам, включая авансовые платежи, заверенные заемщиком и кредитной организацией;
копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) и (или) актов приема-сдачи реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма {КонсультантПлюс}"N ОС-3) <*>, заверенные заемщиком.
3.1.5. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту оборудования:
копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная заемщиком;
копии платежных поручений, выписки из расчетного счета или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату оборудования, заверенные заемщиком и кредитной организацией;
копии дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты поставщику или свифтового сообщения с переводом валюты, заверенные заемщиком;
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 {КонсультантПлюс}"N ОС-15) <*>.
3.1.6. Копии договоров о залоге имущества, которое Залогодатель приобретет в будущем.
3.2. Для крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов:
3.2.1. Копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком.
3.2.2. Копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию объектов, заверенная заемщиком.
3.2.3. Справка об освоении кредитных средств по форме согласно приложению N 1 к настоящему Перечню.
3.2.4. Документы, представляемые заемщиком по мере выполнения графика работ:
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технический надзор), сметы затрат и графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений и выписки из расчетного счета, подтверждающие оплату работ подрядным способом, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор) и технологического оборудования, включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком и кредитной организацией;
копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные заемщиком (представляются после окончания строительства, при этом субсидия выплачивается заемщикам по мере выполнения этапов работ).
3.2.5. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту оборудования:
копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная заемщиком;
копии платежных поручений, выписки из расчетного счета или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату оборудования, заверенные заемщиком и кредитной организацией;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком.
3.2.6. Копии договоров о залоге имущества, которое Залогодатель приобретет в будущем.
4. Документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа) на закладку многолетних насаждений и виноградников:
4.1. Копия сметы, заверенная заемщиком.
4.2. Копии платежных поручений и выписки из расчетного счета, подтверждающих оплату посадочного материала и/или материалов для установки шпалеры, включая авансовые платежи, заверенные заемщиком и кредитной организацией.
4.3. Справка об освоении кредитных средств по форме согласно приложению N 2 к настоящему Перечню.
4.4. Копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком.
4.5. Копии технологических карт, заверенные заемщиком.
4.6. Копии актов приема многолетних насаждений и передачи их в эксплуатацию по форме N 103-АПК <*>.
4.7. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту посадочного материала:
копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная заемщиком;
копии платежных поручений, выписки из расчетного счета или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату посадочного материала, заверенные заемщиком и кредитной организацией;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
копии актов приема многолетних насаждений и передачи их в эксплуатацию по форме N 103-АПК <*>.

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 использования) суммы согласно формам {КонсультантПлюс}"N ОС-1, {КонсультантПлюс}"N ОС-1а, {КонсультантПлюс}"N ОС-15, {КонсультантПлюс}"N КС-2, {КонсультантПлюс}"N КС-3, N 103-АПК принимаются к целевому использованию с учетом НДС.





Приложение N 1
к Перечню документов,
подтверждающих целевое
использование инвестиционных
кредитов (займов)

СПРАВКА
об освоении кредитных средств по состоянию на _____ 20_ г.
_______________________________________________________
(наименование организации)

Представляется в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным (до полной сдачи объекта в эксплуатацию).
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Дата получения кредитных средств в кредитных организациях
Сумма полученных кредитных средств
(тыс. рублей)
Освоение кредитных средств
(тыс. рублей)
Акты работ, выполненных подрядчиками
(тыс. рублей) (на основании {КонсультантПлюс}"актов формы N КС-2 и {КонсультантПлюс}"справки N КС-3)
Акты работ, выполненных хозспособом
(тыс. рублей)
(на основании формы {КонсультантПлюс}"N 9-КС)
Фактически принято по актам выполненных проектных работ, экспертизе, технадзору
(тыс. рублей)
Акты сдачи оборудования в монтаж (тыс. рублей) (на основании {КонсультантПлюс}"актов формы N ОС-15)
Акты приемки в эксплуатацию объекта (тыс. рублей) (на основании актов формы {КонсультантПлюс}"N ОС-1а
и (или) формы
{КонсультантПлюс}"N ОС-3)


оплата оборудования
оплата работы подрядчиков
прочие расходы (проектные работы, экспертиза, технадзор)
оплата строительных материалов при хозспособе
план в соответствии с представленным приказом
фактически
план в соответствии с приказом о проведении работ хозспособом
фактически


план в соответствии с приказом о проведении работ хозспособом
фактически
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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По представленным документам целевое использование кредита на _________ 20__ г. составляет _____ тыс. рублей (гр. 8 (не более гр. 4) + гр. 10 (не более гр. 6) + гр. 11 (не более 5 гр.) + гр. 12 (не более гр. 3).

Подпись заемщика <*>   _________________   _____________   ____________
                          (должность)        (подпись)         (ФИО)
Дата
М.П.

--------------------------------
<*> Для организаций - подпись руководителя и главного бухгалтера, для ИП - подпись физического лица, для КФХ - подпись главы КФХ.





Приложение N 2
к Перечню документов,
подтверждающих целевое
использование инвестиционных
кредитов (займов)

СПРАВКА
об освоении кредитных средств
по состоянию на ____________ 20__ г.

Наименование организации ________________________________________
Представляется ежемесячно до полной сдачи объекта в эксплуатацию.

N
п/п
Номер кредитного договора и дата получения кредитных средств в кредитных организациях
Сумма полученных кредитных средств (тыс. рублей)
Освоение кредитных средств (тыс. рублей)
Акты выполненных работ (тыс. рублей)



оплата посадочного материала
оплата материалов для установки шпалеры


1
2
3
4
5
1.





2.





3.






По представленным документам целевое использование кредита на __________ 20__ г. составляет _______________________ тыс. рублей.

Подпись заемщика <*>   _________________   _____________   ____________
                          (должность)        (подпись)       (ФИО)
Дата
М.П.

--------------------------------
<*> Для организаций - подпись руководителя и главного бухгалтера, для ИП - подпись физического лица, для КФХ - подпись главы КФХ.





Приложение N 2
к Положению
о порядке предоставления субсидий
на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах,
на срок от 2 до 15 лет

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РО от 27.03.2018 N 187)

                                  РАСЧЕТ
               размера субсидии из федерального и областного
          бюджетов на возмещение части затрат на уплату процентов
         по инвестиционному кредиту (займу), полученному в рублях

         ________________________________________________________
                      (полное наименование заемщика)

ИНН _______________, расчетный счет_______________________________________.
Наименование кредитной организации _______________________________________.
БИК ______________, корреспондентский счет _______________________________.
Вид деятельности заемщика по {КонсультантПлюс}"ОКВЭД _______________________________________.
Цель кредита (займа) _____________________________________________________.
По кредитному договору (договору займа) от ____________ N _________________
в _________________________________________________________________________
                   (наименование кредитной организации)
за период с "_____" _____________ 20 __ г. по "_____" ____________ 20 __ г.

1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) __________________.
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ___________________________.
3. Размер полученного кредита (займа) _____________________________ рублей.
4. Процентная ставка по кредиту (займу) ________________ процентов годовых.
5.  Ставка  рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской
Федерации  на дату заключения кредитного договора (договора займа) с учетом
даты заключения дополнительных соглашений об изменении процентной ставки по
кредиту (займу) ________________________ процентов годовых.
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Остаток ссудной задолженности, исходя из которого исчисляется размер субсидии (рублей)
Количество дней пользования кредитом (займом) в расчетном периоде
Размер субсидии:
гр. 1 x гр. 2 х п. 4 х n <*>
-------------------
365 (366) дней (рублей)
Размер субсидии:
гр. 1 x гр. 2 x п. 5 x n <*>
-------------------
365 (366) дней (рублей)
Размер субсидии всего:
минимальная величина из гр. 3 и гр. 4 (рублей)
Размер субсидии из федерального бюджета:
гр. 5 х 87% (рублей)
Размер субсидии из областного бюджета:
гр. 5 х 13% (рублей)
1
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3
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5
6
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    Размер  предоставляемой  субсидии  (графа 5) __________________________
___________________________________________________________________ рублей.
                             (сумма прописью)
    Проценты,  начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором
(договором займа), уплачены своевременно и в полном объеме.

Подпись заемщика <**> ________________     ____________     ____________
                        (должность)          (подпись)          (ФИО)
Дата
М.П.

--------------------------------
<*> В размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на дату заключения кредитного договора (договора займа);
в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации плюс 3 процентных пункта сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации - 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.
<**> Для организаций - подпись руководителя и главного бухгалтера, для ИП - подпись физического лица, для КФХ - подпись главы КФХ.

Список используемых сокращений:
ИП - индивидуальный предприниматель;
КФХ - крестьянское (фермерское) хозяйство.





Приложение N 3
к Положению
о порядке предоставления субсидий
на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах,
на срок от 2 до 15 лет

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РО от 27.03.2018 N 187)

                                  РАСЧЕТ
                     размера субсидии из федерального
             и областного бюджетов на возмещение части затрат
          на уплату процентов по инвестиционному кредиту (займу),
                     полученному в иностранной валюте

          ______________________________________________________
                      (полное наименование заемщика)

ИНН _______________, расчетный счет ______________________________________.
Наименование кредитной организации _______________________________________.
БИК ______________, корреспондентский счет _______________________________.
Вид деятельности заемщика по {КонсультантПлюс}"ОКВЭД _______________________________________.
Цель кредита (займа) _____________________________________________________.
По кредитному договору (договору займа) от ______________ N _______________
в _________________________________________________________________________
                   (наименование кредитной организации)
за период с "_____" ___________ 20 ___ г. по "_____" ____________ 20 ___ г.

1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) __________________.
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ___________________________.
3. Размер полученного кредита (займа) _____________________________ рублей.
4. Процентная ставка по кредиту (займу) ________________ процентов годовых.
5. Предельная ставка по кредиту (займу) ________________ процентов годовых.
6.  Курс  рубля  к  иностранной  валюте,  установленный  Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту, _________ рублей.
7. Дата уплаты организацией (ИП, КФХ) процентов по кредиту _______________.
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Остаток ссудной задолженности, исходя из которого исчисляется субсидия (указывается в иностранной валюте) <*>
Количество дней пользования кредитом (займом) в расчетном периоде
Размер субсидии:
гр. 1 x гр. 2 х
х п. 4 x п. 6 х
х n <**>
-------------------
365 (366) дней (рублей)
Размер субсидии:
гр. 1 x гр. 2 x
х п. 5 х п. 6 х
х n <**>
-------------------
365 (366) дней (рублей)
Размер субсидии всего:
минимальная величина из гр. 3 и гр. 4 (рублей)
Размер субсидии из федерального бюджета:
гр. 5 х 87% (рублей)
Размер субсидии из областного бюджета:
гр. 5 х 13% (рублей)
1
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4
5
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    Размер предоставляемой субсидии (графа 5) _____________________________
___________________________________________________________________ рублей.
                             (сумма прописью)
    Проценты,  начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором
(договором займа), уплачены своевременно и в полном объеме.

Подпись заемщика <***>   ________________   ____________   ____________
                           (должность)        (подпись)        (ФИО)
Дата
М.П.

--------------------------------
<*> Остаток ссудной задолженности по кредиту, полученному в иностранной валюте и использованному в рублях, рассчитывается из курса рубля к иностранной валюте, установленного Банком России на дату совершения банковской операции по зачислению кредита на рублевый счет.
<**> В размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на дату заключения кредитного договора (договора займа);
в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации плюс 3 процентных пункта сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации - 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.
<***> Для организаций - подпись руководителя и главного бухгалтера, для ИП - подпись физического лица, для КФХ - подпись главы КФХ.

Список используемых сокращений:
ИП - индивидуальный предприниматель;
КФХ - крестьянское (фермерское) хозяйство.





Приложение N 4
к Положению
о порядке предоставления субсидий
на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах,
на срок от 2 до 15 лет

РАСЧЕТ
размера субсидии из областного бюджета на возмещение
части затрат на уплату процентов по инвестиционному
кредиту (займу), полученному в рублях

Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства РО от 27.03.2018 N 187.





Приложение N 5
к Положению
о порядке предоставления субсидий
на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах,
на срок от 2 до 15 лет

РАСЧЕТ
размера субсидии из областного бюджета
на возмещение части затрат на уплату процентов
по инвестиционному кредиту (займу), полученному
в иностранной валюте

Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства РО от 27.03.2018 N 187.





Приложение N 2
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 20.01.2012 N 58

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ,
ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
И ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ,
НА СРОК ДО 1 ГОДА

Утратило силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства РО от 13.02.2017 N 74.





Приложение N 3
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 20.01.2012 N 58

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ,
ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
И ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ, НА СРОК ДО 8 ЛЕТ

Утратило силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства РО от 13.02.2017 N 74.




