20

Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  «____»___________2021 года № _______
г. Горно-Алтайск



Об утверждении Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из республиканского бюджета Республики Алтай, источником финансового обеспечения которых являются средства республиканского бюджета Республики Алтай и иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, 
на возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) 
 


В целях реализации Закона Республики Алтай от 25 июня 2003 года № 12-34 «О государственной поддержке агропромышленного комплекса Республики Алтай», постановления Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2018 года № 1063 «О предоставлении и распределении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе», Правительство Республики Алтай постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из республиканского бюджета Республики Алтай, источником финансового обеспечения которых являются средства республиканского бюджета Республики Алтай и иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам).
2. Признать утратившими силу абзац пятый пункта 1 постановления Правительства Республики Алтай от 8 февраля 2017 № 31 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из республиканского бюджета Республики Алтай, источником финансового обеспечения которых являются средства республиканского бюджета Республики Алтай и субсидии федерального бюджета, и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2017, № 141(147), № 146(152); 2018, № 157(163), № 160(166), № 161(167); 2019, № 165(171), 2020, № 173(179); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2020, 1 июня, 28 августа)



   Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства 
         Республики Алтай                                                           О.Л. Хорохордин



УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Республики Алтай 
от «___» ________ 2021 года №____ 



Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из республиканского бюджета Республики Алтай, источником финансового обеспечения которых являются средства республиканского бюджета Республики Алтай и иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)

Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из республиканского бюджета Республики Алтай, источником финансового обеспечения которых являются средства республиканского бюджета Республики Алтай и межбюджетные трансферты из федерального бюджета, на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее соответственно - заемщики, кредиты (займы), субсидии).
2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:
а) сельскохозяйственные товаропроизводители - лица, предусмотренные статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (далее – Федеральный закон № 264-ФЗ), за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, зарегистрированные и осуществляющие хозяйственную деятельность на территории Республики Алтай (далее - сельхозтоваропроизводители);
б) заявитель - сельхозтоваропроизводитель, подающий заявку в Министерство сельского хозяйства Республики Алтай (далее – Министерство) для предоставления ему субсидии;
в) заявка - предусмотренный настоящим Порядком перечень документов, представляемых сельхозтоваропроизводителем в Министерство на получение субсидий на цели, установленные пунктом 3 настоящего Порядка;
г) получатель субсидии – заявитель, с которым заключается соглашение о предоставлении субсидии (далее - Получатель);
3. Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2018 года № 1063 «О предоставлении и распределении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе», в соответствии с государственной программой Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 23 сентября 2020 года № 316, в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным и отобранным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации до 31 декабря 2016 года включительно, до момента полного погашения обязательств заемщика в соответствии с кредитным договором (договором займа):
а) по инвестиционным кредитам (займам), полученным: сельхозтоваропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса, независимо от их организационно-правовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 1 января 2004 года по 31 декабря 2012 года 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, предусмотренных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 октября 2018 года № 474 «Об утверждении перечней направлений использования инвестиционных кредитов, полученных при заключении инвестиционных кредитных договоров в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и займов, полученных при заключении договоров займа в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, и форм документов, предусмотренных Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе» (далее - перечень), оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, 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 года по 1 января 2008 года на срок от 2 до 8 лет, - на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем;
с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на строительство жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности на территории Республики Алтай;
с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в соответствии с перечнем;
сельхозтоваропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 10 лет, и по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно, полученным на развитие мясного и (или) молочного скотоводства, на срок до 15 лет, - на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем;
организациями агропромышленного комплекса, независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющими подработку, хранение и перевалку зерновых и масличных культур, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года 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;
организациями агропромышленного комплекса, независимо от их организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию сахарных заводов;
с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы;
с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года включительно на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем, заводов, комплексов по подготовке и подработке семян сельскохозяйственных растений;
организациями, осуществляющими товарное (промышленное) рыбоводство, независимо от их организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2007 года по 31 декабря 2011 года включительно:
на срок до 5 лет, - на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для товарного (промышленного) рыбоводства в соответствии с перечнем;
на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению товарного (промышленного) рыбоводства;
организациями, осуществляющими разведение одомашненных видов и пород рыб, независимо от их организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года включительно:
на срок до 5 лет, - на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для разведения одомашненных видов и пород рыб в соответствии с перечнем;
на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по разведению одомашненных видов и пород рыб;
сельхозтоваропроизводителями (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 года по 31 декабря 2012 года 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, племенной продукции (материала), а также на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции;
б) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 года по 31 июля 2015 года включительно: сельхозтоваропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 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;
сельхозтоваропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 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;
сельхозтоваропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 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;
сельхозтоваропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 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;
в) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2015 года по 31 декабря 2016 года включительно сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и организациями агропромышленного комплекса, независимо от их организационно-правовой формы на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству биотехнологической продукции в растениеводстве (диагностические наборы для выявления возбудителей заболеваний растений), в животноводстве и кормопроизводстве (биодобавки для улучшения качества кормов (аминокислоты, кормовой белок, ферменты, витамины, пробиотики), в пищевой и перерабатывающей промышленности (крахмалы и глюкозно-фруктовые сиропы, ферменты и микроорганизмы для молочных, масложировых, мясоперерабатывающих производств, органические кислоты (лимонная, молочная и уксусная), продукты глубокой переработки пищевого сырья, биотопливо);
г) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 августа 2015 года по 31 декабря 2016 года включительно:
сельхозтоваропроизводителями (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;
сельхозтоваропроизводителями (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 (займов), 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;
сельхозтоваропроизводителями (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 (займам), 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;
сельхозтоваропроизводителями (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;
сельхозтоваропроизводителями (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, а 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;
российскими организациями на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию оптово-распределительных центров, под которыми понимается комплекс зданий, строений и сооружений, предназначенный для хранения, подработки, первичной переработки, приема, упаковки и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе в системе внутренней продовольственной помощи нуждающимся слоям населения в Российской Федерации, для ветеринарного и фитосанитарного контроля с использованием 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;
д) по кредитам (займам), заключенным по 31 декабря 2016 года и полученным на рефинансирование инвестиционных кредитов (займов), предусмотренных подпунктами «а» - «г» настоящего пункта, при условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает сроки, указанные в этих подпунктах;
е) по кредитам (займам), заключенным по 31 декабря 2016 года и полученным сельхозтоваропроизводителями, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, - на рефинансирование (возмещение) затрат, понесенных в соответствии с целями, определенными подпунктами «а» - «г» настоящего пункта, источниками финансирования которых являются займы, предоставленные акционерами заемщика, или облигационные займы, и произведенных после 1 января 2015 года, при условии, что срок пользования такими кредитами (займами) не превышает срока, указанного в этих подпунктах;
ж) по кредитам (займам), полученным с 1 января 2017 года на рефинансирование кредитов (займов), отобранных до 31 декабря 2016 года по направлениям, предусмотренным подпунктами «а» - «е» настоящего пункта, при условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает суммарных сроков, указанных в этих подпунктах, с учетом продления в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, а сумма кредита (займа) равна сумме рефинансируемого кредита (займа), в случае если рефинансируемый кредит (займ) не освоен заемщиком в полном объеме, или сумма кредита (займа) не превышает суммы непогашенного остатка ссудной задолженности рефинансируемого кредита (займа), в случае если рефинансируемый кредит (заем) освоен заемщиком в полном объеме и размер ключевой ставки, установленный на дату заключения кредита (займа), не превышает размер ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
з) по кредитам (займам), привлеченным в иностранной валюте, полученным с 1 января 2017 года на рефинансирование кредитов (займов), полученных на реализацию инвестиционных проектов, а также привлеченным в рублях на рефинансирование кредитов (займов), полученных в иностранной валюте на реализацию инвестиционных проектов, при условии, что указанные рефинансируемые кредиты (займы) предоставлены на реализацию инвестиционных проектов, отобранных по направлениям, предусмотренным подпунктами "а" - "е" настоящего пункта, и при условии, что суммарный срок пользования рефинансируемого кредита (займа) и кредита (займа) на рефинансирование не превышает сроков, указанных в этих подпунктах, а сумма кредита (займа) равна сумме рефинансируемого кредита (займа) исходя из курса иностранной валюты, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, на дату заключения кредита (займа), полученного на рефинансирование, в случае если рефинансируемый кредит (заем) не освоен заемщиком в полном объеме, или сумма кредита (займа) не превышает суммы непогашенного остатка ссудной задолженности рефинансируемого кредита (займа), в случае если рефинансируемый кредит (заем) освоен заемщиком в полном объеме. 
4. Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям Министерством, являющимся главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Алтай, в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Алтай в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству.
5. В случае подписания до 31 декабря 2012 года включительно, соглашения о продлении срока пользования инвестиционными кредитам (займами) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 1 января 2004 года по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным абзацем четвертым подпункта «а» пункта 3 настоящего Порядка, 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 года включительно соглашения о продлении срока пользования инвестиционными кредитами 10 (займами) по кредитным договорам (договорам займа), предусмотренным подпунктами «а» - «в» пункта 3 настоящего Порядка, возмещение части затрат по таким договорам осуществляется с их продлением на срок, не превышающий 1 года.
5.1. При определении предельного срока продления кредитного договора (договора займа) в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка не учитывается продление, осуществленное в пределах сроков, установленных пунктом 3 настоящего Порядка.

II. Условия и порядок предоставления субсидий

6. Сельхозтоваропроизводитель (заемщик) не ранее чем на первое число месяца в котором подано заявление на предоставление субсидии должен соответствовать следующим требованиям:
у сельхозтоваропроизводителя должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом);
у сельхозтоваропроизводителя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Республике Алтай, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Республикой Алтай (за исключением субсидий, предоставляемых государственным (муниципальным) учреждениям, субсидий в целях возмещения недополученных доходов, субсидий в целях финансового обеспечения или возмещения затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями субсидий физическим лицам);
сельхозтоваропроизводители - юридические лица не должны находиться в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения или преобразования при условии сохранения заемщиком статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя), в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность сельхозтоваропроизводителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а сельхозтоваропроизводители - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере сельхозтоваропроизводителя, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе;
сельхозтоваропроизводители не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный 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 совокупности превышает 50 процентов;
сельхозтоваропроизводители не должны получать средства из республиканского бюджета Республики Алтай на основании иных нормативных правовых актов Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов) на цели, установленные настоящим Порядком;
в Министерстве имеются в наличии отчеты о финансово-экономическом состоянии сельхозтоваропроизводителя по итогам отчетного года по форме и в сроки, которые устанавливаются Министерством на основании приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, которым ежегодно утверждаются формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса;
средства на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям (заемщикам) по кредитным договорам, заключенным в соответствии с настоящим Порядком предоставляются по кредитным договорам (договорам займов), заключенным по 31 декабря 2016 года включительно;
сельхозтоваропроизводитель не должен за счет субсидии приобретать иностранную валюту за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при покупке (поставке) высокотехнологического оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных настоящим Порядком;
наличие согласия сельхозтоваропроизводителя на проверку Министерством и органом государственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;
наличие подтвержденного факта целевого использования кредита (займа), уплаты процентов по кредиту (займу) за период, указанный в расчете о получении средств.
7. Учитывая цели финансового обеспечения (возмещения) затрат, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка, положения, содержащие перечень документов, представляемых заявителем для подтверждения соответствия требованиям, указанным подпункте 6 настоящего Порядка, иные требования, ставки субсидий и (или) порядок расчета размера субсидии, показатели результативности предоставления субсидии содержатся в приложении № 1 к настоящему Порядку.
8. Для получения субсидии заявитель лично, почтовой связью, либо через уполномоченного представителя (доверенного лица), предоставляет в адрес Министерства сельского хозяйства Республики Алтай заявление с приложенными к нему документами, предусмотренными приложением №1 к настоящему Порядку.
9. Заявка, комплектуется и подается в следующем виде:
документы подаются в виде единой скрепленной пачки, документы вкладываются последовательно, в порядке, указанном в заявлении. Первым документом в пачке вкладывается заявление, далее - документы, предусмотренные приложением № 1 к настоящему Порядку;
способ скрепления должен обеспечивать сохранность целостности пачки документов при транспортировке, перелистывании, копировании и последующем архивном хранении;
документы, входящие в состав заявления, должны быть выполнены на бумажном носителе и иметь четко читаемый текст (копии должны быть 
заверенными);
в приложенных к заявлению документах должны применяться общепринятые обозначения, аббревиатуры и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных и отраслевых документов;
сведения, содержащиеся в приложенных к заявлению документах, не должны допускать двусмысленных толкований;
подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных подписью и печатью заявителя;
применение факсимильных подписей в представляемых документах не допускается.
10. Заявка не подлежит регистрации если:
отсутствует или не заполнено заявление;
способ скрепления заявки не обеспечивает сохранность целостности пачки документов при транспортировке, перелистывании, копировании и последующем архивном хранении, 
документы не заверены печатью и подписью заявителя;
способ скрепления не обеспечивает сохранность целостность пачки документов при транспортировке, перелистывании, копировании и последующем архивном хранении;
отсутствует оформленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации доверенность, уполномочивающая доверенное лицо предоставлять документы от имени заявителя;
не предоставлен в момент подачи заявления оригинал паспорта заявителя (доверенного лица) в целях идентификации личности.
11. В случаи отказа в регистрации заявки заявителю выдается справка об отказе в регистрации по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку с указанием причины и даты отказа в регистрации. Оригинал справки выдается заявителю, копия выданной справки остается в Министерстве.
12. Заявитель обеспечивает полноту и достоверность сведений, предоставляемых в Министерство.
13. Заявка принимается Министерством в рабочее время, по своему адресу нахождения.
Заявка может быть предоставлена заявителем лично, либо его уполномоченным представителем (доверенным лицом) при условии, что заявление и пакет документов заявитель подписал лично.
При подаче заявки через доверенное лицо, в Министерство должны быть представлены:
оформленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации доверенность, уполномочивающая доверенное лицо предоставлять документы от имени заявителя;
копия паспорта доверенного лица, заверенная его подписью;
в момент подачи заявления с приложенными к нему документами предъявляется оригинал паспорта доверенного лица в целях идентификации личности.
Указанные документы принимаются министерством с проставлением в левом верхнем углу заявления пометки «подано через доверенное лицо».
В случае подачи заявки по почте, заявитель обязан укомплектовать почтовое вложение описью вложений, оформленной в соответствии с требованиями почтовой службы-отправителя. Указанная опись вложений приобщается к заявлению, с проставлением в левом верхнем углу заявления пометки «подано по почте». Почтовое отправление должно содержать исчерпывающую информацию о почтовом адресе отправителя, включая почтовый индекс, адрес, фамилию, имя и отчество отправителя.
Министерство регистрирует заявку в день поступления. 
В случае получения заявления с приложенными к нему документами лично от заявителя либо от доверенного лица, Министерство вручает заявителю светокопию заявления с отметкой о принятии документов, дате, времени приема и присвоенной заявке регистрационном номере. Соответствующая информация дублируется на заявлении, включенной в скрепленную пачку документов, подаваемых заявителями на рассмотрение в Министерство.
В случае, если заявка поступила по почте, светокопия заявления с отметкой о принятии документов, дате, времени приема заявки и присвоенной заявке регистрационном номере направляется заявителю заказным почтовым отправлением в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления, на адрес, указанный в почтовом отправлении, которым представлено заявление. Соответствующая информация дублируется на заявлении, включенной в скрепленную пачку документов, подаваемых заявителям на рассмотрение в Министерство, дополнительно на заявлении делается отметка «экземпляр описи направлен по почте» с подклейкой на лист описи квитанции об отправке.
Запись о регистрации заявки с приложенными к ней документами включает в себя регистрационный номер заявки, способ подачи заявки, наименование заявителя, дату, фамилию, имя, отчество регистратора, принявшего заявку, и его подпись.
Регистрация заявок осуществляется по мере их поступления. Датой поступления заявки является дата ее регистрации.
Зарегистрированная заявка каким-либо дополнениям, изменениям и исправлениям не подлежит. 
Зарегистрированная заявка может быть отозвана заявителем в любое время до заключения соглашения о предоставлении субсидии. 
Для отзыва заявки заявитель представляет в адрес Министерства письменное уведомление об отзыве заявки в произвольной форме, в котором указывает ранее присвоенный заявлению регистрационный номер. 
Уведомление об отзыве заявки регистрируется Министерством в журнале регистрации и рассмотрения заявок на предоставление субсидий.
Запись об отзыве заявки включает в себя регистрационный номер уведомления об отзыве заявления, дату приема уведомления. Одновременно, запись о регистрации заявки прочеркивается с пометкой «отозвано за №», с указанием регистрационного номера уведомления об отзыве заявления и подписью регистратора.
Заявитель, отозвавший заявку, не лишается права на повторную подачу заявки.
Заявки, представленные с нарушением требований пунктов 8 и (или) 9 настоящего Порядка регистрации не подлежат и возвращаются заявителю (доверенному лицу) в момент подачи заявки.
Заявки, поступившие по почте с нарушением требований пунктов 8 и (или) 9, 12 настоящего Порядка возвращаются заявителям с сопроводительным письмом, направленным заказным почтовым отправлением, в течение 5 рабочих дней со дня их поступления.
При непредставлении заявителями документов,предусмотренных настоящим Порядком, которые могут предоставляться им по собственной инициативе, Министерство, в течение трех рабочих дней со дня регистрации поступившего заявления, формирует и направляет межведомственный запрос в органы и организации, участвующие в предоставлении государственных и муниципальных услуг, если такие документы находятся в распоряжении этих органов и организаций. При поступлении в Министерство соответствующего документа, он приобщается к заявке.
Поданные заявки возврату и копированию заявителю не подлежат.
14. Заявки с момента регистрации рассматриваются Министерством в течение не более 15 рабочих дней.
15. Основаниями для отказа заявителю в предоставлении субсидии является:
а) несоответствия заявителя условиям, установленным в подпункте «а» пункта 2, в пункте 6, приложении № 1 настоящего Порядка;
б) несоответствия заявки требованиям и условиям, установленных пунктами 8 и (или) 9,12, приложению № 1 настоящего Порядка, или непредставление (представление в неполном объеме) указанных документов;
в) недостоверности (неполноты) информации, содержащихся в заявке, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
г) отсутствия в представленных в составе заявки документах дат, подписей, печатей (при наличии);
д) отсутствия в представленных в составе заявки документах сведений, предусмотренных настоящим Порядком;
е) отсутствия лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству на цели, установленные пунктом 3 настоящего Порядка.
16. Решение об отказе заявителю в предоставлении субсидии должно быть мотивированно, которое в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения направляется по почте или вручается заявителю.
17. Основаниями, условием удовлетворения заявки и заключения соглашения на предоставление субсидий является:
а) соответствия заявителя условиям, установленным подпунктом «а» пункта 2, пунктом 6, приложением № 1 настоящего Порядка;
б) соответствия заявки требованиям и условиям, установленных пунктами 8 и (или) 9,12, приложению № 1 настоящего Порядка, или непредставление (представление в неполном объеме) указанных документов;
в) достоверности (полноты) информации, содержащихся в заявке, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
г) наличия в представленных в составе заявки документах дат, подписей, печатей (при наличии);
д) наличия в представленных в составе заявки документах сведений, предусмотренных настоящим Порядком;
е) наличия лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству на цели, установленные пунктом 3 настоящего Порядка.
18. Решением об удовлетворении заявки является заключенное между Министерством и получателем соглашение о предоставлении субсидии.
В случае выявления Министерством или органами финансового контроля нарушений Получателем условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, Министерство не ранее 10 рабочих дней со дня выявления таких нарушений направляет Получателю уведомление (претензию) о необходимости возврата субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай.
В уведомлении (претензии) указывается сумма, подлежащая возврату, сроки возврата, код бюджетной классификации, по которому осуществляется возврат суммы субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай, банковские реквизиты счета, на который осуществляется возврат суммы субсидии.
19. Соглашения, дополнительные соглашения к соглашению, в том числе дополнительные соглашения о расторжении соглашения должны соответствовать типовым формам, установленными Министерством финансов Российской Федерации.
20. Изменение соглашения осуществляется по инициативе сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения, которое является его неотъемлемой частью. В случае внесения в настоящий Порядок изменений, не влияющих на порядок расчета размера субсидии, до даты ее предоставления допускается одностороннее изменение условий соглашения, о чем получатели уведомляются письменно посредством почтового отправления либо электронной почтой. При этом дополнительные соглашения, которые заключаются после внесения изменений, должны содержать положения, учитывающие указанные изменения. Расторжение соглашения по инициативе сторон оформляется в виде дополнительного соглашения о расторжении.
21. Получателю субсидии Министерство перечисляет сумму субсидии на расчетный счет Получателя, открытый в кредитной организации, в течение 10 рабочих дней со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии.
22. Заявка, которая не может быть принята к финансированию в полном объеме, финансируется в пределах остатка лимитов бюджетных обязательств.
В случае уменьшения Министерству как главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, в соглашение включаются условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям.

III. Требования к отчетности

23. В целях подтверждения достижения показателей результативности предоставления субсидии, предусмотренных приложением №1 настоящего Порядка, Получатели обязаны предоставлять отчетность в порядке, сроки и в форме, предусмотренным соглашением и (или) приказом Министерства (далее - отчетность).
Несоответствие представленных в качестве отчетности документов требованиям настоящего Порядка, приказам Министерства и (или) заключенному в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка соглашению является основанием для отказа в приеме отчетности.
24. Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления Получателем дополнительной отчетности.

V. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

25. Контроль за соблюдением Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.
26. Получатель представляет Министерству документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий в сроки и порядке, определенные соглашением либо запросом.
27. В случае выявления Министерством или органами финансового контроля нарушений Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, Министерство не ранее 10 рабочих дней со дня выявления таких нарушений направляет Получателю уведомление (претензию) о необходимости возврата субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай.
В уведомлении (претензии) указывается сумма, подлежащая возврату, сроки возврата, код бюджетной классификации, по которому осуществляется возврат суммы субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай, реквизиты счета, на который осуществляется перечисление суммы субсидии.
28. Получатель в течение 30 календарных дней с момента получения уведомления (претензии) о необходимости возврата субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай обязан произвести возврат суммы субсидии.
29. В случае невозврата в установленный срок суммы субсидии в добровольном порядке сумма субсидии взыскивается в судебном порядке в соответствии с федеральным законодательством.
30. В случае нарушения Получателем срока представления отчета о достижении показателя результативности в порядке и сроки, установленные соглашением, Министерство не ранее 10 рабочих дней со дня установления факта непредставления получателем субсидии отчета о достижении показателей результативности в срок, установленный соглашением, направляет получателю субсидии письменное уведомление (претензию) о возврате субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай в полном объеме.
В течение 30 календарных дней со дня получения письменного уведомления (претензии) о возврате субсидии Получатель осуществляет возврат субсидии в полном объеме в республиканский бюджет Республики Алтай по платежным реквизитам, указанным в уведомлении (претензии), или направляет в адрес Министерства ответ с мотивированным отказом от возврата субсидии.
В случае отказа получателя от добровольного возврата субсидии, сумма субсидии взыскивается в судебном порядке в соответствии с федеральным законодательством.
31. В случае если Получателем по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты значения показателей результативности, установленные соглашением, Министерство направляет Получателю письменное уведомление (претензию) о возврате субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай.
Объем средств, подлежащих возврату в республиканский бюджет, рассчитывается по формуле, предусмотренной соглашением. 
В течение 30 календарных дней со дня получения письменного уведомления (претензии) о возврате субсидии Получатель осуществляет возврат субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай по платежным реквизитам, указанным в уведомлении (претензии), или направляет в адрес Министерства ответ с мотивированным отказом от возврата субсидии.
В случае отказа получателя от добровольного возврата субсидии, сумма субсидии взыскивается в судебном порядке в соответствии с федеральным законодательством.

























Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из республиканского бюджета Республики Алтай, источником финансового обеспечения которых являются средства республиканского бюджета Республики Алтай и иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам).


Положения, содержащие перечень документов, представляемых заявителем для подтверждения соответствия требованиям, указанным подпункте 6 настоящего Порядка, иные требования, ставки субсидий и (или) порядок расчета размера субсидии, показатели результативности предоставления субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)

1. Настоящее Положение содержит перечень документов, представляемых заявителем для подтверждения соответствия требованиям, указанным подпункте 6 настоящего Порядка, иные требования, ставки субсидий и (или) порядок расчета размера субсидии, результаты предоставления субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам).
2. Субсидии предоставляются заемщикам при условии выполнения ими обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов, не предоставляются.
Кредитные организации по 31 декабря 2020г. включительно при необходимости заключают с заемщиками дополнительные соглашения к кредитным договорам (договорам займа) в целях предоставления отсрочки по погашению основного долга, приходящегося на 2020 год, при условии, что срок такой отсрочки не превысит 1 год, в соответствии с правилами и процедурами, принятыми в таких кредитных организациях.
3. Размер предоставленных средств не должен превышать фактические затраты заемщиков на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным пунктом 3 настоящего Порядка.
В случае, если заемщик привлек инвестиционный кредит (займ) в иностранной валюте, средства предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту. При расчете размера средств используется процентная ставка по инвестиционному 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 года, - не более 10 процентов годовых.
В случае, если не вся сумма кредита использована по целевому назначению, к субсидированию принимается сумма подтвержденного целевого использования кредита.
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай вправе предоставить заемщику средства из республиканского бюджета Республики Алтай за несколько месяцев при условии предоставления заемщиком документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), а также платежных поручений, подтверждающих уплату процентов по кредиту (займу) за период, указанный в заявлении о получении средств из  республиканского бюджета Республики Алтай, в том числе за год.
4. Размер предоставляемой субсидии, установлен в зависимости от источника финансирования:
а) в случае, если источником финансирования являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета субсидии предоставляются в размере:
по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «а» пункта 3 настоящего Порядка, - в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным заемщиками (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, на развитие молочного и мясного скотоводства, а также на приобретение сельскохозяйственной техники (по кредитным договорам, заключенным после 1 января 2008 года на срок до 10 лет, и по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно, полученным на развитие мясного и (или) молочного скотоводства, на срок до 15 лет), - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных и молочных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объектов кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной переработки крупного рогатого скота и пунктов по приемке и (или) первичной переработке крупного рогатого скота и молока, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктами «б» и «в» пункта 3 настоящего Порядка, - в размере двух третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, по указанным кредитам (займам), полученным заемщиками (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством молока, развитием мясного скотоводства, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «г» пункта 3 настоящего Порядка, - в размере двух третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по кредитам (займам), полученным на развитие мясного и молочного скотоводства, а также на развитие селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и селекционно-генетических центров в животноводстве, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.
б) в случае, если источником финансирования является республиканский бюджет Республики Алтай субсидии предоставляются в размере:
по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «а» пункта 3 настоящего Порядка, - в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным заемщиками (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, на развитие мясного и молочного скотоводства, на приобретение сельскохозяйственной техники (по кредитным договорам, заключенным после 1 января 2008 года на срок до 10 лет, и по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно, полученным на развитие мясного и (или) молочного скотоводства, на срок до 15 лет), племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных и молочных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объектов кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной переработки крупного рогатого скота и пунктов по приемке и (или) первичной переработке крупного рогатого скота и молока, в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктами «б» и «в» пункта 3 настоящего Порядка, - в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, по указанным кредитам (займам), полученным заемщиками (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и (или) производством молока, - в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «г» пункта 3 настоящего Порядка, - в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по кредитам (займам), полученным на развитие мясного и молочного скотоводства, а также на развитие селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и селекционно-генетических центров в животноводстве, - в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.
4.1. Расчет размера средств 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).
5. В целях подтверждения соответствия заявителя требованиям, установленным настоящим Порядком в Министерство предоставляется, заявка, включающая следующие документы:
а) заявление на получение субсидии по форме, утвержденной Министерством;
б) для заявителей, организованных в форме сельскохозяйственного кооператива:
справку ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов о действительном членстве в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов, в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», выданную уполномоченным органом ревизионного союза, в срок не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявки;
копию заключения ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов о ревизии деятельности Кооператива за финансовый год, предшествующий году подачи заявителем заявки, заверенную председателем сельскохозяйственного кооператива;
в) проект соглашения по типовой форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации о предоставлении субсидии, подписанного Получателем субсидии и заверенного его печатью (при наличии) в двух экземплярах, которое, дополнительно, как обязательное условие, содержит:
согласие их получателей на осуществление Министерством и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;
порядок, сроки и формы предоставления отчетности о достижении результативности, а также иных отчетов, определенных соглашением;
цель и ожидаемые результаты (показатели результативности) предоставления субсидий;
г) по инициативе заявителя справку Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Алтай (далее - налоговый орган) об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданную и сформированную по состоянию на дату, которая не превышает 30 календарных дней до дня представления документов в Министерство.
В случае если указанные документы не представлены заявителем по собственной инициативе, Министерство посредством межведомственного запроса запрашивает и получает от налогового органа сведения о наличии (отсутствии) у заявителя задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и о страховых взносах, сформированные по состоянию на дату, которая не превышает 30 календарных дней до дня представления документов.
6. Для получения субсидии заявителями предоставляются следующие документы: 
а) после открытия ссудного счета для получения инвестиционного кредита (займа) (кредитной линии):
заверенной кредитной организацией копии кредитного договора (договора займа), копии платежного поручения (иных банковских документов, выписки из ссудного счета заемщика о получении кредита (займа) (кредита в рамках кредитной линии) или документ, подтверждающий получение займа (кредита в рамках кредитной линии);
заверенный кредитной организацией график погашения кредита (займа) и уплата процентов по ним;
сведения с указанием номера счета заемщика, открытого ему в кредитной организации для перечисления средств;
заверенные заемщиком копии документов, подтверждающие целевое использование кредита (займа) по мере использования кредитных средств (займа) согласно приложению, к настоящему Приложению; 
б) после погашения процентов и основного долга:
копии платежных поручений (иных банковских документов), подтверждающих оплату процентов и основного долга за период, указанный в заявлении, заверенные кредитной организацией;
копии документов, подтверждающих целевое использование кредитных (заемных) средств (кредита в рамках кредитной линии);
расчет средств на возмещение части затрат по кредитам (займам) за период, указанный в заявлении;
выписка по ссудному счету, заверенная кредитной организацией, за период указанный в заявлении на получение средств.
В случае предоставления в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта документов после 1 января 2021 года, заемщик теряет право на получение государственной поддержки в виде возмещения части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в соответствии с настоящим Порядком. Начало пользования кредитными средствами по кредиту (займу) (кредиту в рамках кредитной линии) или его части должно быть осуществлено до 1 января 2019г., за исключением кредитов (займов), полученных после 1 января 2019 г. на рефинансирование кредитов (займов) предусмотренных подпунктами «ж» и «з» пункта 3 настоящего Порядка.
Инвестиционные проекты, прошедшие отбор до 31 декабря 2016 года включительно в порядке, установленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации для предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам), считаются отобранными для целей настоящего Порядка и повторному отбору не подлежат.
Изменение направления целевого использования привлеченных в целях реализации инвестиционных проектов инвестиционных кредитов (займов), указанного при прохождении такими проектами отбора, не допускается. 
7. Министерство не вправе отказывать сельхозтоваропроизводителю в повторном принятии документов.
8. Эффективность использования субсидий сельхозтоваропроизводителями оценивается ежегодно Министерством на основании достижения показателей результативности соответствующим целевым показателям, предусмотренным приложением № 1 к государственной программе Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 23 сентября 2020 года № 316: 
объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам).
9. Сельхозтоваропроизводителям, не достигшим показателей результативности, установленных пунктом 8 настоящего Приложения, субсидии не выплачиваются. 







































Приложение
к Приложению №1

Перечень документов, подтверждающих 
целевое использование кредитов (займов)

1. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на цели, предусмотренные подпунктами «а» - «г» пункта 3 Порядка, заемщиком должны быть представлены:
а) документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), полученного на приобретение оборудования:
копии договоров на приобретение оборудования, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений (кассовых чеков и товарных чеков - при приобретении за наличный расчет), подтверждающих оплату оборудования, включая авансовые платежи, заверенные российской кредитной организацией;
копии товарных накладных или универсальных передаточных документов на приобретение оборудования, заверенные заемщиком;
б) документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), полученного на приобретение специализированного транспорта, спецтехники, сельскохозяйственной техники:
копии договоров на приобретение специализированного транспорта, спецтехники, сельскохозяйственной техники, заверенные заемщиком;
копии платежных документов, подтверждающих оплату товаров, включая авансовые платежи, заверенные российской кредитной организацией;
копии товарных накладных или универсальных передаточных документов и актов приема-передачи на приобретение товаров, заверенные заемщиком;
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке, заверенные заемщиком;
в) документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), полученного на приобретение племенной продукции (материала):
копии договоров на приобретение племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенной продукции (материала), включая авансовые платежи, заверенные российской кредитной организацией;
копии счетов-фактур и товарных накладных или универсальных передаточных документов на приобретение племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;
г) документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа) на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов животноводства и растениеводства, предусмотренных подпунктами «а» - «г» пункта 3 Порядка:
копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком;
копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объекта, заверенная заемщиком;
документы, предоставляемые заемщиком по мере использования кредита (займа):
при проведении работ подрядным способом:
копии договоров на поставку технологического оборудования, строительных материалов, на выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), заверенные заемщиком;
сметы затрат и график выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком и подрядчиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, строительных материалов, работ, выполненных подрядным способом, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технический надзор), в том числе по авансовым платежам, заверенные российской кредитной организацией;
копии товарных накладных или универсальных передаточных документов на получение технологического оборудования, строительных материалов, заверенные заемщиком;
копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщиком (форма № ОС-15) <*>;
копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов для включения их стоимости в форму № КС-3;
копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заемщиком (форма № КС-2) <*>;
копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная заказчиком и подрядчиком (форма № КС-3) <*>;
копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) (форма № ОС-1а) <*> и (или) актов приема-сдачи реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3) <*>, заверенные заемщиком;
при проведении работ хозяйственным способом:
копии распорядительных документов заемщика о проведении работ хозяйственным способом и создании подразделения по выполнению работ хозяйственным способом, приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения работ, заверенные заемщиком;
копии сметы затрат, заверенные заемщиком;
выписка из ведомости на выдачу зарплаты работникам соответствующего подразделения;
копии актов выполненных работ (форма N КС-2) <*>;
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) <*>, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, технологического оборудования, работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные российской кредитной организацией;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение отдельных работ подрядным способом (включая проектные работы, экспертизу, технический надзор), заверенные заемщиком;
копии товарных накладных или универсальных передаточных документов на строительные материалы и технологическое оборудование, заверенные заемщиком;
копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) (форма № ОС-1а) <*> и (или) актов приема-сдачи реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3) <*>, заверенные заемщиком;
<*> При расчете субсидии (подтверждение целевого использования) суммы согласно формам ОС-1а, ОС-15, КС-2, КС-3, ОС-1 принимаются к целевому использованию с учетом НДС.
д) документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа) на закладку многолетних насаждений:
копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала, включая авансовые платежи, заверенные российской кредитной организацией;
копии актов приемки-передачи основных средств согласно форме № ОС-1, договора, счета, товарные накладные или универсальных передаточных документов.
2. По кредитам (займам), полученным крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами на цели, предусмотренные подпунктами «а» - «г» пункта 3 Порядка, на срок до 8 лет, заемщиком должны быть представлены:
при приобретении племенных сельскохозяйственных животных (крестьянскими фермерскими хозяйствами), племенной продукции (материала):
копия договора на приобретение (лизинг) сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенная заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату товаров, заверенные российской кредитной организацией;
копии счетов, товарных накладных или универсальных передаточных документов на приобретение товаров, заверенные заемщиком.
При приобретении сельскохозяйственной техники и оборудования, машин и оборудования для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции:
копии договоров на приобретение (лизинг) сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату товаров, заверенные российской кредитной организацией;
копии счетов, товарных накладных или универсальных передаточных документов на приобретение товаров, заверенные заемщиком;
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при приобретении транспортных средств, заверенные заемщиком.
При строительстве, реконструкции и модернизации хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животноводства и кормопроизводства, животноводческих комплексов (ферм), пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции:
копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком;
копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов, заверенная заемщиком;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), заверенные заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающие оплату технологического оборудования, строительных материалов, подрядных и прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), включая авансовые платежи, услуг сторонних организаций, заверенные российской кредитной организацией;
копии счетов, товарных накладных или универсальных передаточных документов на оборудование, заверенные заемщиком;
копии кассовых чеков (или приходных кассовых ордеров) и счетов, товарных накладных или универсальных передаточных документов (или товарных чеков) на приобретенные материалы, заверенные заемщиком, - при приобретении строительных материалов в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей;
копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные заемщиком (предоставляются после окончания строительства).
При закладке многолетних насаждений:
копии платежных поручений, подтверждающие оплату посадочного материала, заверенные российской кредитной организацией;
копии счетов, товарных накладных или универсальных передаточных документов, подтверждающих целевое использование;
копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ).
Приложение №2 
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из республиканского бюджета Республики Алтай, источником финансового обеспечения которых являются средства республиканского бюджета Республики Алтай и иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам).


СПРАВКА
об отказе в регистрации заявления в предоставлении 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из республиканского бюджета Республики Алтай, источником финансового обеспечения которых являются средства республиканского бюджета Республики Алтай и иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам).
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