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О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Татарстан от 15.01.2015 № 3/2-пр 

«Об утверждении порядков предоставления субсидий за счёт средств, 
поступающих из федерального бюджета на государственную поддержку 

агропромышленного комплекса Республики Татарстан на 2015 год» 

Во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации от 
28 декабря 2012 года № 1460 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах», от 22 декабря 2012 года № 1371 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по 
договорам сельскохозяйственного страхования», 

п р и к а з ы в а ю : 
1. Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан от 15 января 2015 года № 3/2-пр «Об утверждении 
порядков предоставления субсидий за счёт средств, поступающих из 
федерального бюджета на государственную поддержку агропромышленного 
комплекса Республики Татарстан на 2015 год» (далее - Приказ) следующие 
изменения: 

1.1. Дополнить Пункт 1 Приказа подпунктами следующего содержания: 
«1.7. Порядок предоставления в 2015 году субсидий на возмещение 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских коопера -
тивов), организациям агропромышленного комплекса незавшшмо—от—их-
организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) 
организациям потребительской кооперации части затрат на уплат) 
кредитам, полученным в российских кредитных организация 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 
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подсобное хозяйство) организациям агропромышленного комплекса независимо 
от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам, полученным на срок от 2 до 15 лет 
(Приложение № 8); 

1.9. Порядок предоставления в 2015 году субсидий на возмещение 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйствен -
ным потребительским кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, на срок до 8 лет 
(Приложение № 9); 

1.10. Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по 
договорам сельскохозяйственного страхования в 2015 году (Приложение №10)». 

2. Приложения № 7, 8, 9, 10 к Приказу изложить в редакции согласно 
приложениям № 1, 2, 3, 4 к настоящему Приказу. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра H.JI. Титова. 

Заместитель Премьер-министра 
Республики Татарстан - министр 
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Приложение № 1 
к приказу Минсельхозпрода РТ от п 01 № stm -<hjp 
Приложение № 7 
к приказу Минсельхозпрода РТ 
от 15.01.2015 № 3/2 - пр 

Порядок 
предоставления в 2015 году субсидий на возмещение сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 
организациям агропромышленного комплекса независимо от их 

организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам и 
организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2009 - 2015 годах на срок до 1 года 

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления в 2015 году 
за счет средств федерального бюджета субсидий в целях возмещения части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях и государственной корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперати -
вах в 2009 - 2015 годах на срок до 1 года (далее - субсидии). 

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой 
формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потреби -
тельской кооперации (далее - заемщики). 

Субсидии не предоставляются сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям, находящимся в стадии ликвидации или признанные не 
состоятельными (банкротами). 

3. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат: 
а) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным по 

31 декабря 2012 года на срок до 1 года: 
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
заключенным с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года включительно,- на 
закупку горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для 
ремонта сельскохозяйственной техники, машин, установок и аппаратов 
дождевальных и поливных, насосных станций, минеральных удобрений, 
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средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других 
материальных ресурсов для проведения сезонных работ в соответствии с 
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, а также на приобретение молодняка сельскохозяйствен -
ных животных и уплату страховых взносов при страховании 
сельскохозяйственной продукции; 

организациями агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы и организациями потребительской 
кооперации, заключенным с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года 
включительно, - на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для 
первичной и промышленной переработки; 

б) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 
2013 года на срок до 1 года: 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами -
на приобретение горюче-смазочных материалов, средств защиты растений, 
минеральных удобрений, семян (кроме элитных), электроэнергии, 
используемой для орошения, запасных частей и материалов для ремонта 
сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и 
тракторов, материалов, используемых для капельных систем орошения, 
молодняка сельскохозяйственных животных, кормов и ветеринарных 
препаратов, уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной 
продукции и сельскохозяйственных животных; 

организациями агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы и организациями потребительской 
кооперации - на закупку сахарной свеклы для её последующей переработки, 
риса-сырца, овощей, грибов и фруктов для плодоовощной консервной 
промышленности, зерна для мукомольно-крупяной, хлебопекарной и 
комбикормовой промышленности, семян масличных культур для 
масложировой промышленности, молока-сырья для производства твердых и 
полутвердых сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, 
сельскохозяйственных животных для убоя на мясохладобойнях. 

4. В случае подписания до 31 декабря 2012 года включительно 
соглашения о продлении срока пользования кредитами (займами) по 
кредитным договорам (договорам займа), заключенным: 

с 1 января 2009 года по кредитам (займам), предусмотренным 
подпунктом «а» пункта 3 настоящего Порядка, возмещение части затрат 
осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не 
превышающий 6 месяцев; 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, сельскохозяйственная продукция которых пострадала в 
результате воздействия засухи в 2010 году в Республике Татарстан, по 
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кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «а» пункта 3 настоящего 
Порядка и заключенным до 31 декабря 2012 года включительно, возмещение 
части затрат осуществляется по таким договорам, продленным на срок, не 
превышающий 3 года. 

5. При определении предельного срока продления договора в соответ-
ствии с пунктом 4 настоящего Порядка не учитывается продление, осу -
ществленное в пределах сроков, установленных пунктом 3 настоящего 
Порядка. 

6. Размер субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов, 
предоставляемый заемщикам, не должен превышать фактические затраты 
заемщиков на уплату процентов по кредитам (займам), а также предельного 
расчетного объема субсидии на текущий год, указанного в соглашении, 
заключаемом между заемщиком и Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Татарстан (далее - Министерство). 

7. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов предос -
тавляются заемщикам при условии выполнения ими обязательств по 
погашению основного долга и уплаты начисленных процентов и использования 
кредита (займа) по целевому назначению. 

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

В случае, если заемщик привлек кредит (заем) в иностранной валюте, 
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов предоставляются 
исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным 
банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту. При 
расчете размера субсидий на возмещение части затрат предельная процентная 
ставка (фактические затраты) по кредиту (займу), привлеченному в 
иностранной валюте, устанавливается в размере 10,5 процента годовых, а по 
кредитам (займам), полученным с 1 января 2015 года, - не более 10 процентов 
годовых. 

8. Возмещение заемщикам части затрат на уплату процентов 
осуществляется: 

а) по 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 сельскохозяйственными товаропроизво -
дителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися 
производством мяса крупного рогатого скота и молока, - в размере 100 
процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации; 

б) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «б» пункта 3 
настоящего Порядка, - в размере двух третей ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, по указанным 
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кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися 
производством молока, - в размере 80 процентов ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным 
кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизво -
дителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися 
производством мяса крупного рогатого скота, - в размере 100 процентов ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации; 

в) в 2015 году субсидии предоставляются по кредитам (займам), 
предусмотренным подпунктом «а» и «б» пункта 3 настоящего Порядка,- в 
размере ставки субсидирования ( C C i j ) , определяемой по формуле: 

ССи = СТрефх 1,1 +KC-INF, 
где: 
СТреф - ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка 

Российской Федерации по состоянию на 1 января 2015 г. (8,25%); 
КС - ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации по 

состоянию на 1 января 2015 г. (17%); 
INF - уровень инфляции за 2014 год согласно данным Федеральной 

службы государственной статистики (11,4%). 
9. Расчет размера субсидий осуществляется, исходя из суммы кредита 

(займа), использованного по целевому назначению, 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). 

10. Для получения субсидий заемщик представляет на согласование в 
Управление сельского хозяйства и продовольствия Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в муниципальном районе 
Республики Татарстан (далее - Управление) следующие документы: 

заявление о предоставлении субсидий с указанием платежных реквизитов 
и почтового адреса по форме, утвержденной Министерством; 

заверенные кредитной организацией копии кредитного договора 
(договора займа), выписки из ссудного счета о получении кредита (займа), 
графика погашения и уплаты процентов по нему; 

заверенные заемщиком копии договоров на закупку товаров и оказание 
услуг, накладных или реестр накладных (в случае, если количество накладных 
превышает 20 штук), договоров страхования сельскохозяйственной продукции 
и счетов на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной 
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продукции - по мере использования кредита; 
заверенные кредитной организацией копии выписок из банка и 

платежных поручений по оплате товаров и услуг, включая авансовые платежи; 
расчет размера субсидий по форме, утвержденной Министерством 

(субсидии выплачиваются по предоставленным расчетам, не подлежащим 
перерасчету за ранее профинансированные периоды); 

плановый расчет размера субсидий по форме, утвержденной 
Министерством; 

график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему по 
форме, утвержденной Министерством. 

11. Заемщик имеет право представить по собственной инициативе 
справку налогового органа об отсутствии у заемщика просроченной 
задолженности по налогам и иным обязательным платежам. 

В случае, если заемщик не представил по собственной инициативе 
указанный документ, Министерство посредством межведомственного запроса 
запрашивает его в Федеральной налоговой службе Республики Татарстан. 

12. Управление проводит проверку представленных заемщиком 
документов, согласовывает расчеты размера субсидий в четырехдневный срок и 
возвращает их заемщику. 

13. Согласованные Управлением документы, указанные в пункте 10 
настоящего Порядка, заемщик представляет в Министерство с 1 по 20 число 
текущего месяца. 

Министерство: 
регистрирует заявление заемщика в порядке поступления заявлений в 

журнале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется 
печатью Министерства; 

направляет заемщику в десятидневный срок со дня регистрации 
принятых документов письменное уведомление о принятии заявления к 
рассмотрению или об отказе в его принятии с указанием причины отказа; 

осуществляет проверку представленных заемщиком документов в 
течение 10 рабочих дней; 

В случае отказа в предоставлении заемщику субсидии на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), предусмотренным 
подпунктами «а» и «б» пункта 3 настоящего Порядка, Министерство делает 
соответствующую запись в журнале регистрации, при этом заемщику в 
десятидневный срок направляется соответствующее письменное уведомление. 

14. В принятии документов к рассмотрению отказывается в случаях: 
непредставления или несвоевременного представления заемщиками в 

Министерство документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка. 
В предоставлении субсидий отказывается в случаях: 
отсутствия лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти 

цели Министерству на соответствующий финансовый год; 
несоответствия представленных документов условиям предоставления 

субсидий; 
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наличия недостоверных сведений в представленных документах. 
Отказ в предоставлении субсидий обжалуется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в течение текущего года. 
15. Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета 

Министерства, открытого в Управлении Федерального казначейства по 
Республике Татарстан, на расчетные счета заемщиков на основании расчета 
размера субсидий по форме, утвержденной Министерством, в течение 5 
рабочих дней. 

16. Предоставленные субсидии подлежат возврату в доход федерального 
бюджета в шестидесятидневный срок с даты получения соответствующего 
требования Министерства по выявлению фактов использования субсидий не по 
целевому назначению и (или) представления недостоверных сведений и 
документов для получения субсидий. 

17. В случаях, предусмотренных соглашениями о предоставлении 
субсидий, остатки субсидий, неиспользованные в отчетном финансовом году, 
подлежат возврату получателем субсидий в доход федерального бюджета до 1 
февраля года, следующего за отчетным. 

18. В случае отказа от добровольного возврата в доход федерального 
бюджета указанных средств, они подлежат взысканию в принудительном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Республики Татарстан. 

19. Министерство и (или) орган государственного финансового контроля 
осуществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий сельхозтоваропроизводителями в установленном законодательством 
порядке. 

20. Ответственность за достоверность документов, представляемых заем -
щиками, подтверждающих целевое использование кредитов и займов, в 
соответствии с законодательством возлагается соответственно на их 
должностных лиц и руководителей. 

21. Контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляет Министерство. 
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Приложение № 2 
к приказу Минсельхозпрода РТ 
от У-У. 0 1 Ж><?£ 

Приложение № 8 
к приказу Минсельхозпрода РТ 
от 15.01.2015 № 3/2 - пр 

Порядок 
предоставления в 2015 году субсидии на возмещение 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) организациям агропромышленного 

комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, 
полученным на срок от 2 до 15 лет 

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставление в 2015 году 
за счет средств федерального бюджета субсидий в целях возмещения части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях и государственной корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперати -
вах (далее - субсидии, займы) в 2004-2015 годах на срок от 2 до 15 лет (далее -
субсидии). 

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам (далее - заемщики). 

Субсидии не предоставляются сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям, находящимся в стадии ликвидации или признанные не 
состоятельными (банкротами). 

3. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на уплату 
процентов: 

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

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых 
форм, 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 
производством молока),- на приобретение оборудования, специализированного 
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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, строительство, реконструкцию прививоч-
ных комплексов для многолетних насаждений, строительство, реконструкцию и 
модернизацию животноводческих комплексов (ферм) объектов животноводства 
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, 
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

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; 

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, 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 года по 31 декабря 2012 года 
включительно на срок до 10 лет,- на приобретение сельскохозяйственной 
техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации; 

организациями агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами 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 и 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), 
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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) рыбоводст-
во, 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, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации; 

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, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации; 

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

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой 
формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами, занимающимися 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 и 
племенной продукции (материала), а также на строительство, реконструкцию и 
модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов 

10 



животноводства и кормопроизводства, пунктов по приемке и (или) первичной 
переработке молока, включая холодильную обработку их ранение молочной 
продукции; 

б) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), 
заключенным с 1 января 2013 года: 

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, 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, строительство и реконструкцию 
прививочных комплексов для многолетних насаждений, на цели развития 
подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

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 
года); 

на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, 
используемых в растениеводстве (код ОКП 472000, 473000); 

на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, 
используемых в животноводстве (код ОКП 472000, 473000); 

на создание логистических центров в животноводстве (в том числе по 
продаже сельскохозяйственных животных) и растениеводстве; 

на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, 
используемых в целях обеспечения хозяйственной деятельности по развитию 
мясного скотоводства; товарного ремонтного молодняка крупного рогатого 
скота мясных пород для формирования собственного маточного стада; 

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, 
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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 
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, на 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 переработке, включая холодильную обработку 
и хранение мясной продукции, а также на цели развития мясного скотоводства 
в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации; 

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

в) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), 
заключенным с 1 января 2015года сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями (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 
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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 кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов 
(займов), предусмотренных подпунктами «а» и «б» настоящего пункта, при 
условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает 
сроки, указанные в этих подпунктах. 

4. В случае подписания до 31 декабря 2012 года включительно 
соглашения о продлении срока пользования кредитами (займами) по 
кредитным договорам (договорам займа), заключенным: 

с 1 января 2004 года по 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 года; 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, сельскохозяйственная продукция которых пострадала в 
результате воздействия засухи в 2010 году, по кредитам (займам), 
предусмотренным подпунктом «а» пункта 3 настоящего Порядка и 
заключенным до 31 декабря 2012 года включительно, возмещение части затрат 
осуществляется по таким договорам, продленным на срок, не превышающий 
3 года; 

в случае подписания с 1 января 2015 до 31 декабря 2015 года 
включительно соглашения о продлении срока пользования кредитами 
(займами) по кредитным договорам (договорам займа), предусмотренным 
подпунктами «а» - «в» пункта 2 настоящих Правил, возмещение части затрат 
по таким договорам осуществляется с их продлением на срок, не 
превышающий 1 года. 

5. При определении предельного срока продления договора в соответ-
ствии с пунктом 4 настоящего Порядка не учитывается продление, 
осуществленное в пределах сроков, установленных пунктом 3 настоящего 
Порядка. 

6. Субсидии на возмещение части затрат предоставляются заемщикам при 
условии выполнения ими обязательств по погашению основного долга и 
уплаты начисленных процентов и использованию кредита (займа) по целевому 
назначению. 
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Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных 
и уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного 
долга и уплаты начисленных процентов, не предоставляются. 

7. Возмещение заемщикам части затрат на уплату процентов осуществля-
ется: 

а) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 
«а» пункта 3 настоящего Порядка, - в пределах 80 процентов ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельско-
хозяйственными товаропроизводителями и организациями агропромышлен-
ного комплекса независимо от их организационно-правовой формы на 
приобретение 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 пределах 
100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации; 

б) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным 
подпунктами «б» - «в» пункта 3 настоящего Порядка, - в размере двух третей 
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, по указанным кредитам (займам), полученным сельско-
хозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), занимающимися производством молока, занимающимися 
производством мяса крупного рогатого скота, - размере 100 процентов ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации; 

в) в 2015 году субсидии предоставляются по инвестиционным кредитам 
(займам), предусмотренным подпунктом «а» - «в» пункта 3 настоящего 
Порядка, для возмещения части затрат на уплату процентов за 2015 год 
(включая проценты, выплаченные досрочно),- в размере 100 процентов ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации. 

8. В случае, если заемщик привлек кредит (заем) в иностранной валюте, 
субсидии 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 субсидий на возмещение части затрат используется 
процентная ставка (фактические затраты) 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 
2015года, - не более 10 процентов годовых. 
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9. Размер субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов, 
предоставляемый заемщикам, не должен превышать фактические затраты 
заемщиков на уплату процентов по кредитам (займам), а также предельного 
расчетного объема субсидии на текущий год, указанного в соглашении, 
заключаемом между заемщиком и Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Татарстан (далее - Министерство). 

10. Расчет размера субсидий осуществляется исходя из суммы кредита 
(займа) использованного по целевому назначению, по ставке рефинансирования 
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 
увеличением платы за пользование кредитом (займом), - на дату заключения 
дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа). 

11. Для получения субсидий заемщик представляет на согласование в 
Управление сельского хозяйства и продовольствия Министерства в 
муниципальном районе Республики Татарстан (далее - Управление) 
следующие документы: 

заявление о предоставлении субсидий с указанием платежных реквизитов 
и почтового адреса по форме, утвержденной Министерством; 

заверенные кредитной организацией копии кредитного договора 
(договора займа), выписки из ссудного счета о получении кредита (займа), 
графика погашения и уплаты процентов по нему; 

соглашение о предоставлении субсидии по форме, утверждаемой 
Министерством; 

заверенные заемщиком копии документов, подтверждающих целевое 
использование кредита (займа), по перечню, согласно пункта 13 к настоящему 
Порядку- по мере использования кредита; 

график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему по форме, 
утвержденной Министерством; 

расчет размера субсидий по форме, утвержденной Министерством 
(субсидии выплачиваются по предоставленным расчетам, не подлежащим 
перерасчету за ранее профинансированные периоды); 

справка об освоении кредитных средств по форме, утвержденной 
Министерством. 

12. Заемщик имеет право, по собственной инициативе представить 
справку налогового органа об отсутствии у заемщика просроченной 
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство). В случае, если заемщик не представил 
указанный документ по собственной инициативе, Министерство посредством 
межведомственного запроса запрашивает его в Федеральной налоговой службе 
Республики Татарстан. 

13. Заверенные заемщиком копии документов, подтверждающих целевое 
использование кредита (займа), по мере использования кредита (займа): 
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По кредитам (займам), полученным на приобретение сельскохозяйствен-
ной техники, оборудования, специализированного транспорта и специальной 
техники определенной в соответствии с Общероссийским классификатором 
продукции ОК005-93, утвержденным постановлением Госстандарта России от 
30 декабря 1993 года № 301 (с учетом внесенных в него изменений и 
дополнений): 

заверенные кредитной организацией копии платёжных поручений, 
подтверждающих оплату сельскохозяйственной техники, специализированного 
транспорта, спецтехники и оборудования, включая авансовые платежи; 

заверенные кредитной организацией копии платежных поручений и/или 
документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату оборудования; 

копии договоров на приобретение (лизинг) сельскохозяйственной 
техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования; 

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

копии актов приёмки-передачи сельскохозяйственной техники, 
специализированного транспорта, спецтехники и оборудования (формы № ОС-
1,№ ОС-16, № ОС-15)*; 

копии паспорта транспортных средств, паспорта самоходных машин с 
отметкой о регистрации в органах государственной инспекции по безопасности 
дорожного движения и государственного технического надзора. 

Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту 
оборудования, не производимого на территории Российской Федерации**: 

копия контракта на приобретение импортного оборудования; 
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты; 
копия грузовой таможенной декларации (предоставляется после 

оформления в установленном законодательством порядке грузовой таможенной 
декларации в соответствии с контрактом); 

копия паспорта импортной сделки; 
справка о состоянии паспорта импортной сделки; 
копии актов приёмки-передачи оборудования (формы № ОС-1, №ОС-

1б,№ОС-15)*; 
по кредитам (займам), полученным на приобретение племенной 

продукции: 
заверенные кредитной организацией копии платёжных поручений, 

подтверждающих оплату племенной продукции (материала), включая 
авансовые платежи; 

копия договора на приобретение (лизинг) племенной продукции; 
копии актов приёмки-передачи племенной продукции; 

копии счетов-фактур и реестр племенных свидетельств на приобретение 
племенной продукции. 

Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту 
племенной продукции (материала)**: 
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заверенные кредитной организацией копии платёжных поручений и (или) 
документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату племенной 
продукции (материала); 

копия контракта на приобретение племенной продукции (материала); 
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты; 
копия грузовой таможенной декларации (предоставляется после 

оформления в установленном законодательством порядке грузовой таможенной 
декларации в соответствии с контрактом); 
копия паспорта импортной сделки; 
справка о состоянии паспорта импортной сделки. 

По кредитам (займам), полученным на строительство, реконструкцию и 
модернизацию: 

копия титульного списка стройки; 
копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) 

модернизацию объекта. 
При проведении работ подрядным способом: 
заверенные кредитной организацией копии платежных поручений, 

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

копии договоров на поставку технологического оборудования, 
выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, 
технический надзор), сметы затрат и графика выполнения строительно-
монтажных работ, заверенные заёмщиком и подрядчиком; 

заверенные кредитной организацией копии платёжных поручений, 
подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг юридических 
и физических лиц; 

копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на получение 
технологического оборудования; 

копии актов о приёмке-передаче оборудования в монтаж (форма №ОС-
15)*. 

При оплате строительных материалов заёмщиком: 
копии договоров на поставку строительных материалов; 
копии товарно-транспортных накладных на получение заемщиком 

строительных материалов; 
копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов 

для включения их стоимости в форму № КС-3*; 
копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заёмщиком 

(форма №КС-2)*; 
копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная 

заемщиком и подрядчиком (форма КС-3)*. 
При проведении работ хозяйственным способом: 
заверенные кредитной организацией копии платежных поручений, 

подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг юридических 
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и физических лиц; 
копия приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения 

работ хозяйственным способом и объема работ (тысяч рублей); 
копии сводного сметного расчета и локальных смет, приказ о проведении 

работ хозяйственным способом, копии актов выполненных работ 
(форма №КС-2)*; 

справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)*; 
копии договоров на поставку технологического оборудования, 

выполнение отдельных работ подрядным способом (включая проектные 
работы, экспертизу, технический надзор); 

заверенные кредитной организацией копии платежных поручений, 
подтверждающих оплату технологического оборудования и перечисление 
средств подрядчикам, включая авансовые платежи; 

Документы, подтверждающие приобретение оборудования за 
иностранную валюту**: 

копия контракта на приобретение импортного оборудования; 
заверенные кредитной организацией копии платежных поручений и (или) 

документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату оборудования; 
копии дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты 

поставщику или свифтового сообщения с переводом валюты; 
копия грузовой таможенной декларации (предоставляется после 

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

копия паспорта импортной сделки; 
справка о состоянии паспорта импортной сделки; 
копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж (форма 

№ ОС-15)*. 
Для крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов: 
копия титульного списка стройки; 
копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) 

модернизацию объектов; 
копии договоров на поставку технологического оборудования, 

выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, 
технадзор), сметы затрат и графика выполнения строительно-монтажных работ. 

Документы, предоставляемые заёмщиком по мере выполнения графика 
работ: 

заверенные кредитной организацией копии платёжных поручений, 
подтверждающих оплату работ подрядным способом, прочих работ (проектные 
работы, экспертиза, технический надзор) и технологического оборудования, 
включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних 
организаций при проведении работ хозяйственным способом; 

копии актов выполненных работ; 
копии актов приёмки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию 
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(предоставляются после окончания строительства, при этом субсидия 
выплачивается заёмщикам по мере выполнения этапов работ). 

Документы, подтверждающие приобретение оборудования за 
иностранную валюту**: 

копия контракта на приобретение импортного оборудования; 
заверенные кредитной организацией копии платёжных поручений и/или 

документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату оборудования; 
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты; 
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заёмщиком 

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

копия паспорта импортной сделки; 
справка о состоянии паспорта импортной сделки; 
копии актов о приёмке-передаче здания (сооружения) (форма № ОС-1а)* 

и (или) актов приема-сдачи реконструированных, модернизированных объектов 
основных средств (форма № ОС-3) (предоставляются после окончания 
строительства, при этом субсидия выплачивается заёмщикам по мере 
выполнения этапов работ). 

На закладку многолетних насаждений: 
заверенные кредитной организацией копии платежных поручений, 

подтверждающих оплату посадочного материала и (или) материалов для 
установки шпалеры, включая авансовые платежи; 

копии актов приёмки-передачи основных средств согласно форме № ОС-
1*. 

Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту 
посадочного материала**: 

копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная 
заёмщиком; 

заверенные кредитной организацией копии платёжных поручений и (или) 
документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату посадочного 
материала; 

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты; 
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заёмщиком 

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

копия паспорта импортной сделки; 
справка о состоянии паспорта импортной сделки; 
копии актов приёмки-передачи основных средств согласно форме № ОС-

1*. 

Примечание: 
* при расчете субсидии (подтверждение целевого использования) суммы 

согласно формам № ОС-la, № ОС-15, № КС-2, № КС-3, № ОС-1 принимаются к 
целевому использованию с учетом налога на добавленную стоимость. 

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

14. Управление проводит проверку представленных заемщиком 
документов, согласовывает расчеты размера субсидий в четырехдневный срок и 
возвращает их заемщику. 

15. Согласованные Управлением документы, указанные в пункте 11 
настоящего Порядка, заемщик представляет в Министерство с 1 по 20 число 
текущего месяца. 

Министерство: 
регистрирует заявление заемщика в порядке поступления заявлений в 

журнале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется 
печатью Министерства; 

направляет заемщику в десятидневный срок со дня регистрации принятых 
документов письменное уведомление о принятии заявления к рассмотрению 
или об отказе в его принятии с указанием причины отказа; 

осуществляет проверку представленных заемщиком документов в 
течение 10 рабочих дней; 

В случае отказа в предоставлении заемщику субсидии Министерство 
делает соответствующую запись в журнале регистрации, при этом заемщику в 
10 календарных дней направляется соответствующее письменное уведомление. 

16. В принятии документов к рассмотрению отказывается в случаях: 
отсутствия лимитов бюджетных обязательств; 
непредставления или несвоевременного представления заемщиками в 

Министерство документов, предусмотренных пунктами 11, 13 настоящего 
Порядка. 

В предоставлении субсидий отказывается в случаях: 
отсутствия лимитов бюджетных обязательств; 
несоответствия представленных документов условиям предоставления 

субсидий, установленным настоящим Порядком; 
наличия недостоверных сведений в представленных документах. 
Отказ в предоставлении субсидий обжалуется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в течение текущего года. 
17. Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета Министер -

ства, открытого в Управлении Федерального казначейства по Республике 
Татарстан, на расчетные счета заемщиков на основании расчета размера 
субсидий по форме утвержденной Министерством в течение 5 рабочих дней. 

18. Предоставленные субсидии подлежат возврату в доход федерального 
бюджета в шестидесятидневный срок с даты получения соответствующего 
требования Министерства по выявлению фактов нарушения целей и условий 
их предоставления, установленных настоящим Порядком, использования 
субсидий не по целевому назначению и (или) представления недостоверных 
сведений и документов для получения субсидий. 
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19. В случаях, предусмотренных соглашениями о предоставлении 
субсидий, остатки субсидий неиспользованные в отчетном финансовом году, 
подлежат возврату получателям субсидий в доход федерального бюджета до 1 
февраля года, следующего за отчетным. 

20. В случае отказа от добровольного возврата в доход федерального 
бюджета указанных средств, они подлежат взысканию в принудительном 
порядке в соответствии с законодательствами Российской Федерации и 
Республики Татарстан. 

21. Министерство и (или) орган государственного финансового контроля 
осуществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий сельхозтоваропроизводителями в установленном законодательством 
порядке. 

22. Ответственность за достоверность документов, представляемых заем -
щиками, подтверждающих целевое использование кредитов и займов, в 
соответствии с законодательством возлагается на них и их должностных лиц. 

23. Контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляет Министерство. 

10 



Приложение № 3 
к приказу Минсельхозпрода Pi fi.OJAPtf № Ш от 

Приложение № 9 
к приказу Минсельхозпрода РТ 
от 15.01.2015 № 3/2 - пр 

Порядок 
предоставления в 2015 году субсидий на возмещение гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату 

процентов по кредитам и займам, на срок до 8 лет 

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления в 2015 году 
за счет средств федерального бюджета субсидий в целях возмещения части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях и государственной корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах, на срок до 8 лет (далее - субсидии). 

2. Субсидии предоставляются гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам (заготови-
тельным, снабженческим, сбытовым (торговым), перерабатывающим, 
обслуживающим) и крестьянским (фермерским) хозяйствам (далее -
заемщики). 

3. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам (займам), полученным: 

а) гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, по кредитным 
договорам (договорам займа), заключенным: 

с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 
5 лет, - на приобретение сельскохозяйственной малогабаритной техники, 
тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и агрегатируемых с ними 
сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой 
не более 3,5 тонны; 

с 1 января 2005 года на срок до 5 лет, - на приобретение сельскохо-
зяйственных животных, оборудования для животноводства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, реконструкцию и 
строительство животноводческих помещений, приобретение газового оборудо-
вания и подключение к газовым сетям при условии, что общая сумма кредита 
(займа), полученного гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в 
текущем году не превышает 700,0 тыс.рублей на одно хозяйство; 

с 1 января 2007 года на срок до 2 лет, - на приобретение горюче-
смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта 
сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, минеральных 
удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и 
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других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе 
материалов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на 
уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции 
при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, 
ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году не превышает 300,0 
тыс.рублей на одно хозяйство; 

с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок 
до 5 лет, - на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской 
местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли 
в сельской местности, а также с бытовым и социально-культурным 
обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих 
плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных 
лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации; 

с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок 
до 5 лет, - на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и 
поливных, насосных станций в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

б) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по кредитным договорам 
(договорам займа), заключенным: 

с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок 
до 8 лет, - на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, в 
том числе тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, 
оборудования, используемого для животноводства, птицеводства, 
кормопроизводства, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, 
насосных станций, оборудования для перевода грузовых автомобилей, 
тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо; 

с 1 января 2005 года на срок до 8 лет, - на хранение и переработку 
сельскохозяйственной продукции, приобретение племенных 
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), 
строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и 
фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в 
закрытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов 
животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и 
льноволокна, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для 
многолетних насаждений и закладку многолетних насаждений и 
виноградников, включая строительство и реконструкцию прививочных 
комплексов, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в 
текущем году, не превышает 10,0 млн.рублей на одно хозяйство; 

с 1 января 2007 года на срок до 2 лет, - на приобретение горюче-
смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта 
сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, 
средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других 
материальных ресурсов для проведения сезонных работ, приобретение 
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молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых 
взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что 
общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 5,0 
млн.рублей на одно хозяйство; 

с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок 
до 5 лет, - на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской 
местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли 
в сельской местности, а также с бытовым и социально-культурным 
обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих 
плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных 
лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации; 

в) сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по 
кредитным договорам (договорам займа), заключенным: 

с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок 
до 8 лет, - на приобретение техники и оборудования (российского и 
зарубежного производства), в том числе специализированного транспорта для 
перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, племенного молодняка 
и стад птиц, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, 
оборудования для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, 
оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и 
сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо; 

с 1 января 2005 года на срок до 8 лет, - на приобретение специализиро-
ванного технологического оборудования, холодильного оборудования, 
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), в том 
числе для поставки их членам кооператива, на строительство, реконструкцию и 
модернизацию складских и производственных помещений, хранилищ 
картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству 
плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животноводства, 
кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, 
строительство и реконструкцию сельскохозяйственных рынков, торговых 
площадок, пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, 
мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, а также на 
закладку многолетних насаждений и виноградников, включая строительство и 
реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, при 
условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не 
превышает 40,0 млн.рублей на один кооператив; 

с 1 января 2007 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 
2 лет, - на приобретение запасных частей и материалов для ремонта 
сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе для поставки их 
членам кооператива; 

с 1 января 2007 года на срок до 2 лет, - на приобретение материальных 
ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных 
животных, отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и 
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промышленной переработки (с 2013 года - сельскохозяйственного сырья для 
первичной и промышленной переработки), на закупку сельскохозяйственной 
продукции, произведенной членами кооператива для ее дальнейшей 
реализации, а также на организационное обустройство кооператива и уплату 
страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при 
условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не 
превышает 15,0 млн.рублей на один кооператив; 

с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок 
до 5 лет, - на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской 
местности (сельского туризма), включая развитие народных промыслов, с 
торговлей в сельской местности, бытовым и социально-культурным 
обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих 
плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных 
лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации; 

г) по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов 
(займов), предусмотренных подпунктами «а» - «в» настоящего пункта, при 
условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает 
сроки, указанных в этих подпунктах. 

4. В случае подписания до 31 декабря 2012 года включительно 
соглашения о продлении срока пользования кредитами (займами) по 
кредитным договорам (договорам займа), заключенным: 

с 1 января 2005 года по кредитам (займам), предусмотренным в абзацах 
втором и третьем подпункта «а» пункта 3 настоящего Порядка, возмещение 
части затрат на уплату процентов осуществляется по таким договорам с их 
продлением на срок, не превышающий 2 года; 

с 1 января 2007 года по кредитам (займам), предусмотренным в абзаце 
четвертом подпункта «а» пункта 3 настоящего Порядка, возмещение части 
затрат на уплату процентов осуществляется по таким договорам с их 
продлением на срок, не превышающий 1 год; 

гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная продукция которых 
пострадала в результате воздействия засухи в 2010 году в Республике 
Татарстан, и заключенным до 31 декабря 2012 года включительно, возмещение 
части затрат на уплату процентов осуществляется по таким договорам, 
продленным на срок, не превышающий 3 года. 

5. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов 
предоставляются заемщикам при условии выполнения ими обязательств по 
погашению основного долга и уплаты начисленных процентов и 
использованию кредита (займа) по целевому назначению. 

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных 
и уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного 
долга и уплаты начисленных процентов, не предоставляются. 
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6. Возмещение заемщикам части затрат на уплату процентов 
осуществляется: 

а) по кредитам (займам), предусмотренным пунктом 3 настоящего 
Порядка по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены по 31 
декабря 2012 года включительно, - в размере 95 процентов ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации; 

б) по кредитам (займам), предусмотренным пунктом 3 настоящего 
Порядка, по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены с 1 
января 2013 года, - в размере двух третей ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской Федерации; 

в) по кредитам (займам), предусмотренным пунктом 3 настоящего 
Порядка, для возмещения части затрат на уплату процентов за 2015 год 
(включая проценты, выплаченные досрочно),- в размере 100 процентов ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации. 

7. 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). 

8. Размер субсидии, предоставляемой заемщику, на возмещение части 
затрат на уплату процентов по отдельному кредиту (займу), не должен 
превышать фактические затраты заемщика на уплату процентов по такому 
кредиту (займу). 

9. Управление сельского хозяйства и продовольствия Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в муниципальном 
районе (далее - Управление) принимает от заемщика следующие документы: 

а) по кредитам (займам), полученным гражданами, ведущими личное 
подсобное хозяйство: 

заявление о предоставлении субсидий с указанием своих платежных 
реквизитов и почтового адреса; 

заверенные кредитной организацией (кредитным потребительским 
кооперативом) копии кредитного договора (договора займа), выписки из 
ссудного счета о получении кредита (займа), а также график погашения кредита 
(займа) и уплаты процентов по нему; 

расчет размера субсидий по форме, утвержденной Министерством; 
выписка из похозяйственной книги об учете личного подсобного 

хозяйства гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство; 
заверенные исполнительным комитетом копии документов, 

подтверждающих целевое использование кредита (займа), по перечню, 
согласно пункта 10 к настоящему приказу - по мере использования кредита. 
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б) по кредитам (займам), полученным крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами: 

заявление о предоставлении субсидий с указанием своих платежных 
реквизитов и почтового адреса; 

заверенные кредитной организацией копии кредитного договора 
(договора займа), выписки из ссудного счета о получении кредита (займа) и 
графика погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему; 

заверенные заемщиком копии документов, подтверждающих целевое 
использование кредита (займа), по перечню, согласно пункта 11 к настоящему 
приказу - по мере использования кредита. 

в) по кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами: 

заявление о предоставлении субсидий с указанием своих платежных 
реквизитов и почтового адреса; 

заверенные кредитной организацией копии кредитного договора 
(договора займа), выписки из ссудного счета о получении кредита (займа) и 
графика погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему; 

заверенные заемщиком копии документов, подтверждающих целевое 
использование кредита (займа), по перечню, согласно пункта 11 к настоящему 
приказу - по мере использования кредита. 

10. Заверенные исполнительным комитетом копии документов, 
подтверждающих целевое использование кредита (займа), по мере 
использования кредита (займа): 

По кредитам (займам), полученным на приобретение 
сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 
лошадиных сил и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, 
грузоперевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 тонны: 

оригиналы, копии договоров купли-продажи или накладных, или 
товарных чеков, а также платёжных поручений или кассовых чеков или 
приходных кассовых ордеров, оформленных в установленном порядке, при 
покупке сельскохозяйственной малогабаритной техники, грузоперевозящих 
автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в 
организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей; 
оригиналы, копии договоров купли-продажи и расписок продавцов 
(поставщиков) в получении денежных средств от заёмщика при приобретении 
сельскохозяйственной малогабаритной техники, грузоперевозящих 
автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования за 
наличный расчёт у физических лиц; 

оригиналы, копии паспортов транспортных средств с отметкой о 
постановке на учет в установленном порядке при приобретении транспортных 
средств; 

справки-выписки из по хозяйственных книг от исполнительного комитета 
муниципального образования - городских и сельских поселений (далее -
исполнительный комитет); 
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акт о проверке целевого использования полученного кредита личным 
подсобным хозяйством, оформленный исполнительным комитетом. 

По кредитам (займам), полученным на приобретение 
сельскохозяйственных животных, оборудования для животноводства и 
переработки сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, 
реконструкцию и строительство животноводческих помещений, приобретение 
газового оборудования и подключение к газовым сетям при условии, что общая 
сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное подсобное 
хозяйство, в текущем году, не превышает 700 тыс. рублей на одно хозяйство: 

оригиналы, копии договоров купли-продажи, накладных или товарных 
чеков, а также платёжных поручений, кассовых чеков, приходных кассовых 
ордеров, оформленных в установленном порядке, при покупке 
сельскохозяйственных животных; 

оригиналы, копии договоров купли-продажи, актов приема-передачи и 
расписок продавцов (поставщиков) в получении денежных средств от заёмщика 
при приобретении сельскохозяйственных животных за наличный расчёт у 
физических лиц; 

справки-выписки из похозяйственных книг исполнительного комитета о 
движении сельскохозяйственных животных при их приобретении; 

схема строящегося или реконструируемого животноводческого 
помещения с указанием размеров и применяемых материалов, подписанная 
заемщиком; 

смета (сводка) затрат, составленная и подписанная заёмщиком, 
утвержденная исполнительным комитетом, оригиналы, копии кассовых чеков 
или приходных кассовых ордеров, товарных накладных или товарных чеков на 
приобретенные материалы, оформленные в установленном порядке, согласно 
смете (сводке) затрат; 

оригиналы, копии договоров на выполнение работ (при подрядном 
способе) по реконструкции, модернизации и строительству животноводческих 
помещений, актов выполненных работ и платёжных документов, 
подтверждающих оплату выполненных работ при реконструкции, 
модернизации и строительстве животноводческих помещений; 

оригиналы, копии накладных (товарных чеков) на получение 
оборудования и платёжных документов, подтверждающих оплату газового 
оборудования, материалов; 

оригиналы, копии актов выполненных работ и документов, 
подтверждающих оплату выполненных работ при подключении к газовым 
сетям; 

акт о проверке целевого использования полученного кредита личным 
подсобным хозяйством. 

По кредитам (займам), полученным на приобретение горюче-смазочных 
материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной 
техники и животноводческих помещений, минеральных удобрений, средств 
защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных 
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ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов для теплиц, 
молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых 
взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что 
общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное 
подсобное хозяйство, в текущем году, не превышает 300 тысяч рублей на одно 
хозяйство: 

оригиналы, копии договоров купли-продажи или товарных чеков или 
накладных, а также платёжных поручений или кассовых чеков или приходных 
кассовых ордеров, оформленных в установленном порядке, при покупке 
материальных ресурсов у юридических лиц или у индивидуальных 
предпринимателей; 

оригиналы, копии договоров купли-продажи и расписок продавцов 
(поставщиков) в получении денежных средств от заёмщика при приобретении 
молодняка сельскохозяйственных животных и кормов за наличный расчет у 
физических лиц; 

оригиналы, копии договора страхования и платёжных документов на 
уплату страховых взносов; 

приобретение товарно-материальных ценностей и основных средств 
должно быть произведено у физических лиц, не проживающих совместно с 
заёмщиком и/или не осуществляющих с ним совместное ведение личного 
подсобного хозяйства. В случаях, если заемщик - гражданин, ведущий личное 
подсобное хозяйство, или физические лица, проживающие совместно с 
заёмщиком и/или осуществляющие с ним совместное ведение личного 
подсобного хозяйства, одновременно являются индивидуальными 
предпринимателями, приобретение товарно-материальных ценностей и 
основных средств должно быть произведено у других индивидуальных 
предпринимателей; 

справки-выписки из по хозяйственных книг от исполнительного 
комитета; 

акт о проверке целевого использования полученного кредита личным 
подсобным хозяйством. 

По кредитам (займам), полученным на развитие направлений, связанных 
с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие 
народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и 
социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и 
переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других 
пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации: 

смета (сводка) затрат, составленная и подписанная заёмщиком, и 
утвержденная исполнительным комитетом; 

оригиналы, копии кассовых и (или) товарных чеков на приобретенные 
материалы, оформленных в установленном порядке, согласно смете (сводке) 
затрат; 

оригиналы, копии договоров на выполнение работ (при подрядном 
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способе) по реконструкции, ремонту и строительству объектов, актов 
выполненных работ и платёжных документов, подтверждающих оплату 
выполненных работ по реконструкции, ремонту и строительству объектов; 

справки-выписки из похозяйственных книг от исполнительного комитета; 
акт о проверке целевого использования полученного кредита личным 

подсобным хозяйством. 
11. Заверенные заемщиком копии документов, подтверждающих целевое 

использование кредита (займа), по мере использования кредита (займа): 
По кредитам (займам), полученным на приобретение 

сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе тракторов и 
агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, оборудования, 
используемого для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, машин, 
установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, 
оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и 
сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо: 

копии договоров на приобретение (лизинг) сельскохозяйственной 
техники и оборудования; 

заверенные кредитной организацией копии платёжных поручений, 
подтверждающих оплату сельскохозяйственной техники и оборудования; 
копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение 
сельскохозяйственной техники и оборудования; 

копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учёт в 
установленном порядке при приобретении транспортных средств. 

Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту 
сельскохозяйственной техники и оборудования: 

копия контракта на приобретение импортной сельскохозяйственной 
техники и оборудования; 

заверенные кредитной организацией копии платёжных поручений и (или) 
документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату 
сельскохозяйственной техники и оборудования; 

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, 
заверенные заёмщиком; 

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

копия паспорта импортной сделки; 
справка о состоянии паспорта импортной сделки; 
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в 

установленном порядке при приобретении транспортных средств. 
По кредитам (займам), полученным на хранение и переработку 

сельскохозяйственной продукции, приобретение племенных 
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), 
строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и 
фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в 
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закрытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов 
животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и 
льноволокна, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для 
многолетних насаждений и закладку многолетних насаждений и 
виноградников, включая строительство и реконструкцию прививочных 
комплексов, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в 
текущем году, не превышает 10 миллионов рублей на одно хозяйство: 

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

заверенные кредитной организацией копии платёжных поручений, 
подтверждающих оплату племенных сельскохозяйственных животных, 
племенной продукции (материала; 

копии актов приёмки-передачи племенных сельскохозяйственных 
животных, племенной продукции (материала); 

копии племенных свидетельств на приобретение племенных 
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала). 

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

копия контракта на приобретение племенных сельскохозяйственных 
животных и племенной продукции (материала); 

заверенные кредитной организацией копии платёжных поручений и (или) 
документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату племенных 
сельскохозяйственных животных и племенной продукции (материала); 

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты; 
копия грузовой таможенной декларации (предоставляется после 

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

копия паспорта импортной сделки; 
справка о состоянии паспорта импортной сделки; 
копии документов, подтверждающие племенную ценность племенных 
сельскохозяйственных животных и племенной продукции (материала); 
копия титульного списка стройки; 
копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и модернизацию 

объектов; 
копии договоров на поставку технологического оборудования, на 

выполнение подрядных работ, графика выполнения строительно-монтажных 
работ. 

Документы, предоставляемые по мере выполнения графика работ: 
заверенные кредитной организацией копии платёжных поручений, 

подтверждающие оплату технологического оборудования, выполненных работ 
при подрядном способе, включая авансовые платежи, строительных материалов 
и услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйственным 
способом; 
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копии актов выполненных работ; 
копии актов приёмки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию 

(предоставляются после окончания строительства, при этом субсидия 
выплачивается по мере выполнения этапов работ). 

При закладке многолетних насаждений и виноградников: 
заверенные кредитной организацией копии платёжных поручений, 

подтверждающие оплату посадочного материала и (или) материалов для 
установки шпалеры; 

копии актов приёмки посадки (после окончания работ). 
Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту 

посадочного материала: 
копия контракта на приобретение посадочного материала; 
заверенные кредитной организацией копии платёжных поручений и (или) 

документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату посадочного 
материала; 

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты; 
копия грузовой таможенной декларации (предоставляется после 

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

копия паспорта импортной сделки; 
справка о состоянии паспорта импортной сделки; 
копии актов приёмки посадки (после окончания работ). 
По кредитам (займам), полученным на приобретение горюче-смазочных 

материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной 
техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, 
кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для 
проведения сезонных работ, приобретение молодняка сельскохозяйственных 
животных, а также на уплату страховых взносов при страховании 
сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кредита 
(займа), полученного в текущем году, не превышает 5 миллионов рублей на 
одно хозяйство: 

копии договоров на приобретение материальных ресурсов для 
проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных -
представляются в случае указания в платёжном поручении, как основания для 
оплаты в поле «назначение платежа»; 

заверенные кредитной организацией копии платёжных поручений, 
кассовых чеков или приходных кассовых ордеров (при приобретении у 
юридических лиц или у индивидуальных предпринимателей) при 
приобретении, кормов, горюче-смазочных материалов и запасных частей, а 
также копии платёжных поручений по оплате других приобретаемых 
материальных ресурсов; 

копии накладных или товарных чеков, 
на страхование сельскохозяйственной продукции: 
копия договора страхования; 
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заверенные кредитной организацией копии платёжных поручений на 
уплату страховых взносов. 

По кредитам (займам), полученным на развитие направлений, связанных 
с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие 
народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и 
социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и 
переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других 
пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации: 

копия титульного списка стройки; 
копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и ремонт 

объектов; 
копии договоров на поставку технологического оборудования, на 

выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, 
технадзор), графика выполнения строительно-монтажных работ. 

Документы, предоставляемые по мере выполнения графика работ: 
заверенные кредитной организацией копии платёжных поручений, 

подтверждающие оплату технологического оборудования, выполненных работ 
при подрядном способе, прочих работ (проектные работы, экспертиза, 
технадзор) включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг 
сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом; 

копии актов выполненных работ; 
копии актов приёмки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию 

(предоставляются после окончания строительства, при этом субсидия 
выплачивается по мере выполнения этапов работ). 

Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту 
транспортных средств, техники и оборудования: 

копия контракта на приобретение; 
заверенные кредитной организацией копии платёжных поручений и (или) 

документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату; 
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты; 
копия грузовой таможенной декларации (предоставляется после 

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

копия паспорта импортной сделки; 
справка о состоянии паспорта импортной сделки; 
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учёт в 

установленном порядке при приобретении транспортных средств. 
По кредитам (займам), полученным на приобретении необходимого 

оборудования, материальных ресурсов, транспортных средств и инвентаря: 
оригиналы, копии договоров купли-продажи, накладных или товарных 

чеков, а также платёжных поручений, кассовых чеков или приходных кассовых 
ордеров, оформленных в установленном порядке, при покупке в организациях, 
в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей, а также копии 
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паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учёт в 
установленном порядке при приобретении транспортных средств. 

При закупке дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и 
других пищевых и недревесных лесных ресурсов (далее - дикоросы): 

копии договоров на приобретение дикоросов, заверенные заёмщиком, 
копии платёжных поручений по оплате приобретенных дикоросов, при 
приобретении в организациях и у индивидуальных предпринимателей; 

копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке или 
копии накладных и документов, подтверждающих оплату закупленных 
дикоросов, при приобретении у физических лиц. 

иные документы, подтверждающие осуществление соответствующих 
видов несельскохозяйственной деятельности, оформленные в течение срока 
действия кредитного договора (договора займа). 

По кредитам (займам), полученным на приобретение техники и 
оборудования (российского и зарубежного производства), в том числе 
специализированного транспорта для перевозки комбикормов, инкубационного 
яйца, цыплят, племенного молодняка и стад птиц, тракторов и агрегатируемых 
с ними сельскохозяйственных машин, оборудования для животноводства, 
птицеводства, кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых 
автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное 
топливо: 

копии договоров на приобретение (лизинг) техники и оборудования; 
заверенные кредитной организацией копии платёжных поручений, 

подтверждающих оплату техники и оборудования; 
копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение 

техники и оборудования; 
копии товарно-транспортных накладных на приобретение техники и 

оборудования; 
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учёт в 

установленном порядке при приобретении транспортных средств. 
Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту 

техники и оборудования: 
копия контракта на приобретение импортной техники, транспорта и 

оборудования; 
заверенные кредитной организацией копии платёжных поручений и (или) 

документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату техники и 
оборудования; 

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты; 
копия грузовой таможенной декларации (предоставляется после 

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

копия паспорта импортной сделки; 
справка о состоянии паспорта импортной сделки; 
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учёт в 
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установленном порядке при приобретении транспортных средств. 
По кредитам (займам), полученным на приобретение 

специализированного технологического оборудования, холодильного 
оборудования, сельскохозяйственных животных, племенной продукции 
(материала), в том числе для поставки их членам кооператива, на 
строительство, реконструкцию и модернизацию складских и производственных 
помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по 
производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов 
животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и 
льноволокна, строительство и реконструкцию сельскохозяйственных рынков, 
торговых площадок, пунктов по приемке, первичной переработке и хранению 
молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, а 
также на закладку многолетних насаждений и виноградников, включая 
строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних 
насаждений, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в 
текущем году, не превышает 40 миллионов рублей на один кооператив: 

копия титульного списка стройки; 
копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) 

модернизацию объектов; 
копии договоров на поставку технологического оборудования, на 

выполнение подрядных работ, графика выполнения строительно-монтажных 
работ. 

Документы, предоставляемые заёмщиком по мере выполнения графика 
работ: 

заверенные кредитной организацией копии платёжных поручений, 
подтверждающих оплату технологического оборудования, выполненных работ 
при подрядном способе, включая авансовые платежи, строительных материалов 
и услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйственным 
способом, заверенные заёмщиком; 

копии актов выполненных работ, заверенные заёмщиком; 
копии актов приёмки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, 

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

По кредитам (займам), полученным на закладку многолетних насаждений 
и виноградников: 

заверенные кредитной организацией копии платёжных поручений, 
подтверждающих оплату посадочного материала и (или) материалов для 
установки шпалеры, заверенные заёмщиком; 

копии актов приёмки посадки, заверенные заёмщиком (после окончания 
работ); 

документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту 
посадочного материала: 

копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная 
заёмщиком; 
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заверенные кредитной организацией копии платёжных поручений и (или) 
документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату посадочного 
материала; 

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты; 
копия грузовой таможенной декларации (предоставляется после 

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

копия паспорта импортной сделки; 
справка о состоянии паспорта импортной сделки; 
копии актов приемки посадки (после окончания работ). 
По кредитам (займам), полученным на приобретение 

сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала): 
копия договора на приобретение (лизинг) сельскохозяйственных 

животных, племенной продукции (материала); 
заверенные кредитной организацией копии платёжных поручений, 

подтверждающих оплату сельскохозяйственных животных, племенной 
продукции (материала); 

копии актов приёмки-передачи сельскохозяйственных животных, 
племенной продукции (материала), заверенные заёмщиком; 

копии племенных свидетельств на приобретение, племенной продукции 
(материала). 

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

копия контракта на приобретение сельскохозяйственных животных, 
племенной продукции (материала); 

заверенные кредитной организацией копии платёжных поручений и (или) 
документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату 
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала); 

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты; 
копия грузовой таможенной декларации, (предоставляется после 

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

копия паспорта импортной сделки; 
справка о состоянии паспорта импортной сделки; 
документы, подтверждающие племенную ценность приобретенной 

племенной продукции (материала). 
По кредитам (займам), полученным на приобретение материальных 

ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных 
животных, отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и 
промышленной переработки (с 2013 года - сельскохозяйственного сырья для 
первичной и промышленной переработки), на закупку сельскохозяйственной 
продукции, произведенной членами кооператива для ее дальнейшей 
реализации, а также на организационное обустройство кооператива и уплату 
страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при 
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условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не 
превышает 15 миллионов рублей на один кооператив: 

копии договоров или товарно-транспортных накладных на приобретение 
материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка 
сельскохозяйственных животных; 

заверенные кредитной организацией копии платёжных поручений или 
товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, заверенные 
заёмщиком (при приобретении в организациях, в розничной торговле или у 
индивидуальных предпринимателей) при приобретении кормов, горюче-
смазочных материалов и запасных частей, а также копии платёжных поручений 
по оплате других приобретаемых материальных ресурсов и молодняка 
сельскохозяйственных животных. 

На закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной 
и промышленной переработки (далее - сырья), а также закупки 
сельскохозяйственной продукции (далее - продукция) у членов кооператива: 

копии договоров на приобретение сырья, продукции, копии платёжных 
поручений по оплате приобретаемого сырья, продукции заверенные 
заёмщиком, при приобретении у юридических лиц и у индивидуальных 
предпринимателей: 

копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке, или 
копии накладных и документов, подтверждающих оплату за закупленное 
сырье, при приобретении у физических лиц. 

По кредитам (займам), полученным на организационное обустройство 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, включая 
сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив: 

копии договоров или товарно-транспортных накладных, заверенные 
кредитной организацией копии платёжных поручений, товарных чеков, 
кассовых чеков или приходных кассовых ордеров (при приобретении у 
юридических лиц, в розничной торговле или у индивидуальных 
предпринимателей) на приобретение мебели, оргтехники, в том числе 
программных продуктов, средств связи, подключение к сети интернет, оплату 
аренды офисных помещений, оплату коммунальных услуг. 

На страхование сельскохозяйственной продукции: 
копия договора страхования; 
заверенные кредитной организацией копии платёжных поручений на 

уплату страховых взносов. 
По кредитам (займам), полученным на развитие направлений, связанных 

с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие 
народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и 
социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и 
переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других 
пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации: 

копия титульного списка стройки; 
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копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и ремонт 
объектов; 

копии договоров на поставку технологического оборудования, на 
выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, 
технадзор), графика выполнения строительно-монтажных работ. 

Документы, предоставляемые по мере выполнения графика работ: 
заверенные кредитной организацией копии платёжных поручений, 

подтверждающие оплату технологического оборудования, выполненных работ 
при подрядном способе, прочих работ (проектные работы, экспертиза, 
технадзор) включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг 
сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом; 

копии актов выполненных работ; 
копии актов приёмки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию 

(предоставляются после окончания строительства, при этом субсидия 
выплачивается по мере выполнения этапов работ). 

Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту 
транспортных средств, техники и оборудования: 

копия контракта на приобретение; 
заверенные кредитной организацией копии платёжных поручений и (или) 

документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату; 
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты; 
копия грузовой таможенной декларации (предоставляется после 

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

копия паспорта импортной сделки; 
справка о состоянии паспорта импортной сделки; 
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учёт в 

установленном порядке при приобретении транспортных средств. 
По кредитам (займам), полученным на приобретение необходимого 

оборудования, материальных ресурсов, транспортных средств и инвентаря: 
оригиналы, копии договоров купли-продажи или накладных или 

товарных чеков, а также заверенные кредитной организацией копии платёжных 
поручений, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, оформленных в 
установленном порядке, при покупке в организациях, в розничной торговле или 
у индивидуальных предпринимателей, а также копии паспортов транспортных 
средств с отметкой о постановке на учёт в установленном порядке при 
приобретении транспортных средств. 

По кредитам (займам), полученным на закупку дикорастущих плодов, 
ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных 
ресурсов (далее - дикоросы): 

копии договоров на приобретение дикоросов, копии платёжных 
поручений по оплате приобретенных дикоросов, при приобретении у 
юридических лиц и у индивидуальных предпринимателей; 

копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке или 
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копии накладных и документов, подтверждающих оплату закупленных 
дикоросов, при приобретении у физических лиц. 

Примечание: 
в случае получения кредита (займа) в иностранной валюте и 

использования его в рублях, перечень документов, подтверждающих целевое 
использование, соответствует перечню документов, установленному для 
подтверждения целевого использования кредита (займа), полученного в рублях. 

12. Управления: 
а) регистрируют заявления о предоставлении субсидий в день их 

поступления в журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован и 
скреплен печатью; 

б) рассматривают представленные документы, в соответствии с пунктами 
10-11 настоящего Порядка в десятидневный срок со дня регистрации 
заявления; 

в) на основании указанных документов составляют по форме, 
утвержденной Министерством, и представляют в Министерство сводные 
справки-расчеты на предоставление субсидий по муниципальному району 
Республики Татарстан; 

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
представление неполного комплекта документов; 
отсутствие остатка лимита бюджетных обязательств. 
Отказ в предоставлении субсидий обжалуется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в течение текущего года. 
13. Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета 

Министерства, открытого в Управлении Федерального казначейства по 
Республике Татарстан, на лицевые счета Управлений, открытые в 
территориальных отделениях Управлении Федерального казначейства по 
Республике Татарстан, на основании сводной справки-расчета на 
предоставление субсидий по форме, утвержденной Министерством. 

14. Управления в десятидневный срок перечисляют субсидии на лицевые 
и расчетные счета заемщиков на основании документов, указанных в пунктах 
10-11 настоящего Порядка. 

15. По согласованию с российской кредитной организацией и 
заемщиками субсидии на возмещение части затрат могут перечисляться 
одновременно нескольким заемщикам, у которых в указанной организации 
открыты счета. 

Платежное поручение составляется на общую сумму субсидий на 
возмещение части затрат на уплату процентов, подлежащих перечислению на 
счет российской кредитной организации, для последующего зачисления этой 
кредитной организацией субсидий на возмещение части затрат, отраженных в 
расчете размера субсидий на возмещение части затрат, на счета заемщиков. 

16. Предоставленные субсидии подлежат возврату в доход федерального 
бюджета в шестидесятидневный срок с даты получения соответствующего 
требования Министерства по выявлению фактов использования субсидий не по 
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целевому назначению и (или) представления недостоверных сведений и 
документов для получения субсидий. 

17. Остатки субсидий, неиспользованные в отчетном финансовом году, 
подлежат возврату получателем субсидий в доход федерального бюджета до 
1 февраля года, следующего за отчетным. 

18. В случае отказа от добровольного возврата в доход федерального 
бюджета указанных средств, они подлежат взысканию в принудительном 
порядке в соответствии с законодательствами Российской Федерации и 
Республики Татарстан. 

19. Министерство и (или) орган государственного финансового контроля 
осуществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий сельхозтоваропроизводителями в установленном законодательством 
порядке. 

20. Ответственность за достоверность документов, представляемых 
Управлениями в Министерство и представляемых сельхоз-
товаропроизводителями, в соответствии с законодательством возлагается 
соответственно на их должностных лиц и руководителей. 

21. Контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляет Министерство. 
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Приложение №4 
к приказу Минсельхозпрода РТ 

от tfojaojs-

Приложение №10 
к приказу Минсельхозпрода РТ 

от 15.01.2015 № 3/2 - пр 

Порядок 
предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования в 2015 году 

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления в 2015 году 
субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства и по договорам сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства (далее - субсидии, сельхозтоваро-
производители). 

2. Критериями отбора сельхозтоваропроизводителей на получение 
субсидий являются: 

а) производство сельскохозяйственной продукции; 
б) наличие посевных площадей сельскохозяйственных культур и (или) 

посадок многолетних насаждений (при возмещении части затрат 
сельхозтоваропроизводителей на уплату страховых премий по договорам 
страхования урожая сельскохозяйственных культур, виноградников, плодовых, 
ягодных, орехоплодных насаждений, плантаций хмеля, чая, и (или) посадок 
многолетних насаждений, осуществляемого с государственной поддержкой); 

в) наличие в собственности и (или) на праве аренды поголовья 
сельскохозяйственных животных и птицы (при возмещении части затрат 
сельхозтоваропроизводителей на уплату страховых премий по договорам 
страхования сельскохозяйственных животных, осуществляемого с 
государственной поддержкой). 

3. Субсидии предоставляются на цели, связанные с возмещением части 
затрат сельхозтоваропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного страхования: 

а) в области растениеводства - на случай утраты (гибели) урожая 
сельскохозяйственных культур (зерновых, зернобобовых, масличных, 
технических, кормовых, бахчевых культур, картофеля, овощей), виноградников, 
плодовых, ягодных, орехоплодных насаждений, плантаций хмеля, чая, утраты 
(гибели) посадок многолетних насаждений (виноградники, плодовые, ягодные и 
орехоплодные насаждения, плантации хмеля, чая) в результате наступления 
следующих событий: 

воздействие опасных для производства сельскохозяйственной продукции 
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природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, 
вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная корка, половодье, 
переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, землетрясение, лавина, 
сель, природный пожар); 

проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие 
события носят эпифитотический характер; 

нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных 
бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в 
защищенном грунте или на мелиорируемых землях; 

б) в области животноводства - на случай утраты (гибели) 
сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот (буйволы, быки, волы, 
коровы, яки), мелкий рогатый скот (козы, овцы), свиньи, лошади, лошаки, мулы, 
ослы, верблюды, олени (маралы, пятнистые олени, северные олени), кролики, 
пушные звери, птица яйценоских пород и птица мясных пород (гуси, индейки, 
куры, перепелки, утки, цесарки), цыплята-бройлеры, семьи пчел) в результате 
наступления следующих событий: 

заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, массовые 
отравления; 

стихийные бедствия (удар молнии, землетрясение, пыльная буря, 
ураганный ветер, сильная метель, буран, наводнение, обвал, лавина, сель, 
оползень); 

нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных 
бедствий, если условия содержания сельскохозяйственных животных 
предусматривают обязательное использование электрической, тепловой энергии, 
воды; 

пожар. 
4. Для получения субсидий сельхозтоваропроизводители представляют в 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 
(далее - Министерство) следующие документы: 

заявление о перечислении субсидии на расчетный счет страховой 
организации (далее - заявление); 

справка о размере субсидии (далее - справка), составленная на основании 
договора сельскохозяйственного страхования и платежного поручения или 
иного документа, подтверждающих уплату сельхозтоваропроизводителем 50 
процентов страховой премии (форма и сроки представления справки 
устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации); 

копия договора сельскохозяйственного страхования; 
копия платежного поручения или иного документа об уплате 

сельхозтоваропроизводителем 50 процентов страховой премии (страхового 
взноса) по договору сельскохозяйственного страхования; 

выписка из отчета о платежеспособности страховой организации о 
превышении не менее чем на 30 процентов фактического размера маржи 
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платежеспособности над нормативным размером, предоставленная 
сельхозтоваропроизводителю страховой организацией при заключении договора 
сельскохозяйственного страхования и заверенная ее руководителем, либо 
документ, содержащий информацию о перестраховании страховой организацией 
части риска страховой выплаты по договору сельскохозяйственного 
страхования, в том числе наименование страховой организации-
перестраховщика (организаций-перестраховщиков), сведения одоле (размере) 
страховой выплаты по риску (рискам), переданному (переданным) в 
перестрахование, реквизиты договора (договоров) перестрахования (дата 
заключения, номер договора, форма перестрахования). 

Копии представленных документов заверяются сельхозтоваро-
производителями . 

5. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий: 
а) заключение сельхозтоваропроизводителем договора сельскохозяй-

ственного страхования со страховой организацией, имеющей лицензию на 
осуществление сельскохозяйственного страхования и отвечающей требованиям, 
предусмотренным пунктом 5 Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на уплату страховых 
премий по договорам сельскохозяйственного страхования, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования»; 

б) заключение договора сельскохозяйственного страхования в отношении 
урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, 
указанных в плане сельскохозяйственного страхования, предусмотренном 
статьей 6 Федерального законаот 25.07.2011 № 260-Ф3«0 государственной 
поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений 
в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства», на соответствующий 
год (далее - план сельскохозяйственного страхования), - на всей площади 
земельных участков, на которых сельхозтоваропроизводителем выращиваются 
сельскохозяйственные культуры и многолетние насаждения; 

в) заключение договора сельскохозяйственного страхования в отношении 
сельскохозяйственных животных, указанных в плане сельскохозяйственного 
страхования на соответствующий год, - на все имеющееся у 
сельхозтоваропроизводителя поголовье сельскохозяйственных животных 
определенных видов; 

г) заключение договора сельскохозяйственного страхования в следующие 
сроки: 

в отношении сельскохозяйственных культур, за исключением 
многолетних насаждений, - не позднее 15 календарных дней после окончания их 

10 



сева или посадки; 
в отношении многолетних насаждений - до момента прекращения их 

вегетации (перехода в состояние зимнего покоя); 
в отношении сельскохозяйственных животных - на срок не менее чем год; 
д) вступление в силу договора сельскохозяйственного страхования и 

уплата сельхозтоваропроизводителем 50 процентов начисленной страховой 
премии по этому договору; 

е) наличие в договоре сельскохозяйственного страхования условия о том, 
что договор не может быть прекращен до наступления срока, на который он был 
заключен, за исключением случая, предусмотренного статьей 958 Гражданского 
кодекса Российской Федерации; 

ж) установление страховой суммы в договоре сельскохозяйственного 
страхования в размере не менее чем 80 процентов страховой стоимости урожая 
сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних насаждений, 
сельскохозяйственных животных; 

з) участие сельхозтоваропроизводителя (страхователя) в страховании 
сельскохозяйственных рисков, не превышающее 40 процентов страховой суммы 
по договору сельскохозяйственного страхования; 

и) установление доли страховой премии, применяемой при расчете 
страховых тарифов и непосредственно предназначенной для осуществления 
страховых и компенсационных выплат страхователям и выгодоприобретателям, 
в размере не менее чем 80 процентов; 

к) применение методик определения страховой стоимости и размера 
утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) 
посадок многолетних насаждений, утраты (гибели) сельскохозяйственных 
животных, утвержденных Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской 
Федерации; 

л) применение ставок для расчета размера субсидий, установленных 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию с 
Министерством финансов Российской Федерации, в соответствии с планом 
сельскохозяйственного страхования на соответствующий год. 

Возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на уплату 
страховой премии по договору сельскохозяйственного страхования не 
производится по договорам страхования, действие которых прекращено 
досрочно, за исключением случая прекращения договоров страхования, 
предусмотренного статьей 958 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на уплату 
страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования, действие 
которых прекращено в соответствии со статьей 958 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, производится пропорционально уплаченной 
сельхозтоваропроизводителем и не возвращенной страховщиком части 
страховой премии. 
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6. Министерство: 
осуществляет проверку представленных сельхозтоваропроизводителями 

документов, регистрирует заявления сельхозтоваропроизводителя о 
перечислении субсидий на расчетный счет страховой организации в порядке их 
поступления в журнале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и 
скрепляется печатью Министерства, и направляет в срок, не превышающий 10 
рабочих дней со дня регистрации принятых документов письменное 
уведомление о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в принятии с 
указанием причин отказа; 

рассматривает представленные сельхозтоваропроизводителем документы 
для получения субсидий в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня 
письменного уведомление о принятии заявления сельхозтоваропроизводителя о 
перечислении субсидий на расчетный счет страховой организации к 
рассмотрению; 

в случае отказа в предоставлении сельхозтоваропроизводителю субсидий 
вносит соответствующую запись в журнал регистрации, при этом в срок, не 
превышающий 10 рабочих дней со дня письменного уведомления о принятии 
заявления сельхозтоваропроизводителя о перечислении субсидий на расчетный 
счет страховой организации к рассмотрению, направляет сельхозтоваро-
производителю соответствующее письменное уведомление; 

после отказа в предоставлении сельхозтоваропроизводителю субсидий 
повторно рассматривает представленные сельхозтоваропроизводителем 
документы, необходимые для получения субсидий, после приведения их в 
соответствие с установленными для получения субсидий требованиями; 

заключает с сельхозтоваропроизводителем соглашение о предоставлении 
субсидии по форме, утверждаемой Министерством. 

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
представление неполного комплекта документов; 
отсутствие остатка лимита бюджетных обязательств. 
Отказ в предоставлении субсидий обжалуется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в течение текущего года. 
7.Министерство является главным распорядителем бюджетных средств и 

осуществляет перечисление средств со своего лицевого счета, открытого в 
Управлении Федерального казначейства по Республике Татарстан, на расчетные 
счета страховых организаций на основании заявления сельхозтоваро-
производителя и справок в 30-дневный срок со дня принятия положительного 
решения о предоставлении государственной поддержки. 

8. Предоставленные субсидии подлежат возврату в доход федерального 
бюджета в шестидесятидневный срок с даты получения соответствующего 
требования Министерства по выявлению фактов нарушения целей и условий их 
предоставления, установленных настоящим Порядком, использования субсидий 
не по целевому назначению и (или) представления недостоверных сведений и 
документов для получения субсидий. 
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9. В случаях, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий, 
остатки субсидий, неиспользованные в отчетном финансовом году, подлежат 
возврату получателем субсидий в доход федерального бюджета до 1 февраля 
года, следующего за отчетным. 

10. В случае отказа от добровольного возврата в доход федерального 
бюджета средств, указанных в пунктах 8 и 9 настоящего Порядка, они подлежат 
взысканию в принудительном порядке в соответствии с законодательствами 
Российской Федерации и Республики Татарстан. 

11. Министерство и (или) орган государственного финансового контроля 
осуществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий сельхозтоваропроизводителями в установленном законодательством 
порядке. 

12. Ответственность за достоверность представляемых документов в 
соответствии с законодательством возлагается соответственно на оформившие 
их страховые организации, осуществляющие сельскохозяйственное страхование, 
сельхозтоваропроизводителей и их должностных лиц. 

13. Контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляет Министерство. 
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