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ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 марта 2013 г. N 173 
 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, 
ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, И ЗАЙМАМ, 

ПОЛУЧЕННЫМ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ 

 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области 

от 28.05.2014 N 355, от 16.07.2014 N 470, 
от 12.12.2014 N 885) 

 
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 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" Правительство Нижегородской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления средств федерального и областного 
бюджетов на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах. 

2. Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, 
производить из средств федерального и областного бюджетов в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных министерству сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской 
области, на текущий финансовый год по подразделу "Сельское хозяйство и рыболовство" на указанные 
цели. 

3. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Нижегородской области от 17 февраля 2010 года N 66 "О 

предоставлении в 2010 году средств федерального и областного бюджетов на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах"; 

постановление Правительства Нижегородской области от 22 июня 2010 года N 369 "О внесении 
изменений в Положение о порядке предоставления в 2010 году средств федерального и областного 
бюджетов на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах, утвержденное постановлением Правительства Нижегородской области от 17 февраля 2010 
года N 66"; 

постановление Правительства Нижегородской области от 8 февраля 2011 года N 70 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 17 февраля 2010 года N 66"; 

постановление Правительства Нижегородской области от 9 октября 2012 года N 716 "О внесении 
изменений в Положение о порядке предоставления средств федерального и областного бюджетов на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, 
утвержденное постановлением Правительства Нижегородской области от 17 февраля 2010 года N 66". 

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года. 

 
Губернатор 

В.П.ШАНЦЕВ 
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Утверждено 
постановлением 

Правительства Нижегородской области 
от 25 марта 2013 г. N 173 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ 
ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, И ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ 

 
(далее - Положение) 

 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области 

от 28.05.2014 N 355, от 16.07.2014 N 470, 
от 12.12.2014 N 885) 

 
1. Настоящее Положение определяет механизм предоставления средств федерального бюджета и 

долевого финансирования за счет средств областного бюджета расходов на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее - кредитные организации) 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса, 
независимо от их организационно-правовой формы, организациями, осуществляющими товарное 
(промышленное) рыбоводство, независимо от их организационно-правовой формы и организациями, 
осуществляющими разведение одомашненных видов и пород рыб, независимо от их 
организационно-правовой формы, организациями потребительской кооперации, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами (далее - КФХ), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами 
(далее - СПоК) и гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство (далее - ЛПХ) (далее - Заемщики). 

2. Средства на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) предоставляются 
Заемщикам из федерального и областного бюджетов в виде субсидий (далее - субсидии) в соответствии с 
настоящим Положением, Правилами 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, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2012 года N 1460 (далее - Правила). 

3. Субсидии выплачиваются при условиях: 
- представления Заемщиками (кроме организаций потребительской кооперации и ЛПХ) отчетности о 

финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса (в том числе 
индивидуальными предпринимателями - по формам N 1-КФХ, N 2-КФХ, N 10-АПК) в органы управления 
сельским хозяйством муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (далее - 
Управления), а Заемщиками, зарегистрированными и производящими продукцию на территории города 
Нижнего Новгорода (далее - организации прямого финансирования) - в министерство сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Нижегородской области (далее - Минсельхозпрод); 

- отсутствия просроченной задолженности перед областным бюджетом по возврату бюджетных 
средств, полученных на возвратной основе из областного бюджета, и по перечислению платы за 
пользование ими в соответствии с информацией, запрашиваемой Минсельхозпродом в министерстве 
финансов Нижегородской области. 
     1 

    3 .       Отчетность      о      финансово-экономическом      состоянии 

товаропроизводителей  агропромышленного  комплекса и документы, необходимые 
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для  предоставления  субсидий, направляются Заемщиком в Управление по месту 

государственной  регистрации либо в Минсельхозпрод (для организаций прямого 

финансирования). 

Индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные на 
территории города Нижнего Новгорода и осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции 
на территории муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области, направляют отчетность 
о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса и 
документы, необходимые для предоставления субсидий, в Управление по месту нахождения земельного 
участка либо производственного объекта. Принятое решение о выборе Управления не может быть 
изменено в текущем году. 

В случае, если Заемщик осуществляет производственную деятельность на территории нескольких 
муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области, Управление, в которое получатель 
направляет отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 
комплекса и документы, необходимые для предоставления субсидий, при необходимости организует 
взаимодействие с органами управления сельским хозяйством по месту осуществления деятельности 
Заемщиком по проверке достоверности показателей в представленных получателем документах. 

Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), предусмотренным 
подпунктом "д" пункта 6 настоящего Положения, а также по кредитам (займам) на строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов осуществляется по месту предоставления отчетности о 
финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса. 
       1 

(п.   3    введен   постановлением   Правительства   Нижегородской  области 

от 16.07.2014 N 470) 

4. Субсидии не предоставляются Заемщикам, в отношении которых: 
- выявлены факты нарушения условий, установленных при получении бюджетных средств, и их 

нецелевого использования. Данное ограничение не распространяется на Заемщиков, устранивших 
нарушения либо возвративших средства в областной (федеральный) бюджет; 

- осуществляется процедура ликвидации; 
- требования о признании должника банкротом признаны арбитражным судом обоснованными и 

введена одна из процедур банкротства. 
5. Субсидии предоставляются категориям Заемщиков по направлениям использования кредитов с 

учетом сроков пользования кредитами (займами), установленных пунктами 2, 3 и 4 Правил. 
6. Субсидии предоставляются в следующих размерах: 
а) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным по 31 декабря 2012 года на срок до 1 

года и предусмотренным подпунктом "а" пункта 2 Правил: 
- из средств федерального бюджета - в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной 

ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным 
сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме ЛПХ и СПоК), занимающимися производством 
мяса крупного рогатого скота и молока, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской Федерации; 

- из средств областного бюджета - в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным 
сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме ЛПХ и СПоК), занимающимися производством 
мяса крупного рогатого скота и молока, - в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации; 

б) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 года на срок до 1 года и 
предусмотренным подпунктом "б" пункта 2 Правил: 

- из средств федерального бюджета - в размере двух третей ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным 
сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме ЛПХ и СПоК), занимающимися производством 
молока, - в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации, а сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме ЛПХ и СПоК), 
занимающимися производством мяса крупного рогатого скота, - в размере 100 процентов ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации; 

- из средств областного бюджета - в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной 
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ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным 
сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме ЛПХ и СПоК), занимающимися производством 
мяса крупного рогатого скота, - в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской Федерации; 

в) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным по 31 декабря 2012 
года, предусмотренным подпунктом "в" пункта 2 Правил: 

- из средств федерального бюджета - в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным 
сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме ЛПХ) и организациями агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися производством мяса 
крупного рогатого скота и молока, на приобретение сельскохозяйственной техники (по кредитным 
договорам, заключенным после 1 января 2008 года на срок до 10 лет), племенной продукции (материала) 
крупного рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих 
комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объектов кормопроизводства для крупного рогатого скота, 
мясохладобоен для убоя и первичной переработки крупного рогатого скота и пунктов по приемке и (или) 
первичной переработке крупного рогатого скота и молока, - в размере 100 процентов ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации; 

- из средств областного бюджета - в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным 
сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме ЛПХ) и организациями агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися производством мяса 
крупного рогатого скота и молока, на приобретение сельскохозяйственной техники (по кредитным 
договорам, заключенным после 1 января 2008 года на срок до 10 лет), племенной продукции (материала) 
крупного рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих 
комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объектов кормопроизводства для крупного рогатого скота, 
мясохладобоен для убоя и первичной переработки крупного рогатого скота и пунктов по приемке и (или) 
первичной переработке крупного рогатого скота и молока, - в размере 3 процентных пунктов сверх ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации; 

г) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 года и 
предусмотренным подпунктами "г" и "д" пункта 2 Правил: 

- из средств федерального бюджета - в размере двух третей ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным 
сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме ЛПХ и СПоК), занимающимися производством 
молока, развитием мясного скотоводства, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской Федерации; 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 28.05.2014 N 355) 

- из средств областного бюджета - в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным 
сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме ЛПХ и СПоК), занимающимися развитием мясного 
скотоводства и (или) производством молока, - в размере 3 процентных пунктов сверх ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации; 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 28.05.2014 N 355) 

д) по кредитным договорам (договорам займа), предусмотренным подпунктом "е" пункта 2 Правил, 
заключенным: 

по 31 декабря 2012 года: 
- из средств федерального бюджета - в размере 95 процентов ставки рефинансирования (учетной 

ставки) Центрального банка Российской Федерации; 
- из средств областного бюджета - в размере 5 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) 

Центрального банка Российской Федерации; 
с 1 января 2013 года: 
- из средств федерального бюджета - в размере двух третей ставки рефинансирования (учетной 

ставки) Центрального банка Российской Федерации; 
- из средств областного бюджета - в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной 

ставки) Центрального банка Российской Федерации. 
7. Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) 
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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. Субсидии, предоставляемые Заемщикам, не должны превышать фактические затраты Заемщиков 
на уплату процентов по кредитам (займам). 

9. Субсидии предоставляются Заемщикам при условии выполнения ими обязательств по погашению 
основного долга и уплаты начисленных процентов. Средства 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 (займ) в иностранной валюте, субсидии предоставляются 
исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации 
на дату уплаты процентов по кредиту. При расчете размера субсидии предельная процентная ставка 
(фактические затраты) по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте, устанавливается в 
размере 10,5 процента годовых. 

При расчете размера средств на возмещение части затрат по кредитам (займам), предусмотренным 
подпунктами "в" - "д" пункта 2 Правил, привлеченным в иностранной валюте, используется процентная 
ставка по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте. 

10. Предоставление субсидий из средств федерального и областного бюджетов осуществляется на 
основании единовременно представленных Заемщиком в Минсельхозпрод либо Управление следующих 
документов (в одном экземпляре): 

а) заявление о предоставлении субсидии (далее - заявление); 
б) справка налогового органа об отсутствии у Заемщика просроченной задолженности по налоговым и 

иным обязательным платежам (кроме ЛПХ); 
в) выписка из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства гражданина, ведущего 

личное подсобное хозяйство; 
г) заверенные кредитной организацией копия кредитного договора (договора займа), выписка из 

ссудного счета Заемщика о получении кредита или документ, подтверждающий получение займа, а также 
график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему; 

д) документ с указанием номера счета Заемщика, открытого ему в российской кредитной организации 
для перечисления средств на возмещение части затрат (для ЛПХ); 

е) заверенные Заемщиком копии документов, подтверждающих целевое использование кредита 
(займа), в соответствии с приложениями 1 - 3 к настоящему Положению, - по мере использования кредита 
(займа). 

Документы, указанные в подпунктах "а" - "д" настоящего пункта, представляются в Минсельхозпрод 
либо Управление в течение двух месяцев с момента заключения кредитного договора (договора займа). 
Указанное ограничение не распространяется на ЛПХ. 

11. Заемщик вправе представить документ, предусмотренный подпунктом "б" пункта 10 настоящего 
Положения, по собственной инициативе. 

В случае, если Заемщик не представил указанный документ по собственной инициативе, 
Минсельхозпрод (либо Управление) посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной 
форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает 
и получает от Федеральной налоговой службы сведения о наличии (отсутствии) у заемщика задолженности 
по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах (кроме ЛПХ). 

12. Минсельхозпрод (либо Управление) осуществляет проверку представленных Заемщиком 
документов, регистрирует заявление Заемщика в порядке поступления заявлений в журнале регистрации, 
который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью этого органа, и направляет Заемщику в 
течение 10 дней со дня регистрации принятых документов письменное уведомление о принятии заявления 
к рассмотрению или об отказе в его принятии с указанием причины отказа. 

Основаниями для отказа в принятии заявления к рассмотрению являются: 
непредставление необходимых документов, предусмотренных пунктом 10 настоящего Положения, за 

исключением документов, указанных в подпунктах "б" и "е" пункта 10 настоящего Положения; 
несоответствие сроков кредитных договоров (договоров займа) условиям, установленным Правилами; 
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несоблюдение срока представления документов, предусмотренного пунктом 10 настоящего 
Положения. 

13. Представленные Заемщиком документы для получения субсидий рассматриваются 
Минсельхозпродом (либо Управлением) в течение 10 рабочих дней со дня их представления. 

В случае отказа в предоставлении Заемщику субсидии Минсельхозпрод (либо Управление) делает 
соответствующую запись в журнале регистрации, при этом Заемщику в течение 10 дней со дня данной 
регистрации направляется соответствующее письменное уведомление. 

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
несоответствие Заемщика требованиям, установленным настоящим Положением; 
несоответствие условиям предоставления субсидий, установленным настоящим Положением. 
14. Для получения субсидий из федерального и областного бюджетов Заемщик ежемесячно, не 

позднее последнего числа (включительно) отчетного месяца представляет в Минсельхозпрод либо 
Управление следующие документы (в одном экземпляре): 

- расчет размера субсидий из федерального и областного бюджетов по формам согласно 
приложениям 4 - 12 к настоящему Положению; 

- копии документов, подтверждающих уплату процентов и погашение основного долга, заверенные 
Заемщиком; 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.12.2014 N 885) 

- справку налогового органа об отсутствии у Заемщика просроченной задолженности по налоговым и 
иным обязательным платежам (кроме кредитов, предусмотренных подпунктами "а", "б" и "д" пункта 6 
настоящего Положения). 

Справку налогового органа об отсутствии у Заемщика просроченной задолженности по налоговым и 
иным обязательным платежам Заемщик вправе представить по собственной инициативе. 

В случае если Заемщик не представил указанный документ по собственной инициативе, 
Минсельхозпрод (либо Управление) осуществляют его получение в порядке, предусмотренном пунктом 11 
настоящего Положения. 

15. Управления в соответствии с пунктом 13 Правил вправе: 
- в установленном законодательством Российской Федерации порядке привлекать кредитные 

организации для формирования документов, необходимых для предоставления субсидий ЛПХ, СПоК и 
КФХ, в том числе для расчета размера причитающихся субсидий. При этом кредитные организации несут 
ответственность за достоверность сведений в представленных документах и правильность расчета 
причитающихся субсидий; 

- перечислять по согласованию с кредитной организацией и Заемщиками средства на возмещение 
части затрат одновременно нескольким Заемщикам, у которых в указанной организации открыты счета; 

- оформлять после проверки представленных документов, подтверждающих целевое использование 
кредита (займа), расчет размера субсидий на основании представленного кредитной организацией 
уведомления об остатке ссудной задолженности, о начисленных и уплаченных процентах и размере 
причитающихся субсидий. При этом представление Заемщиками - ЛПХ документов, указанных в абзацах 
втором и третьем пункта 14 настоящего Положения, не требуется; 

- составлять платежное поручение на общую сумму средств на возмещение части затрат, 
подлежащих перечислению на счет кредитной организации для последующего зачисления этой кредитной 
организацией средств на возмещение части затрат, отраженных в расчете размера субсидий, на счета 
Заемщиков. 

16. Минсельхозпрод осуществляет субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам 
(займам): 

- предусмотренным подпунктами "а", "б", "в" и "г" пункта 6 настоящего Положения, за исключением 
кредитов (займов), полученных 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, строительство, реконструкцию и 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, 
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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 (строительство, реконструкция и модернизация начаты в 2007 и 
последующих годах) (далее - кредиты (займы) на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов); 

- предусмотренным подпунктами "а" - "г" пункта 6 настоящего Положения и привлеченным 
Заемщиками - организациями прямого финансирования. 

Минсельхозпрод на основании документов, представленных в соответствии с пунктом 14 настоящего 
Положения, ежемесячно составляет сводные реестры Заемщиков на предоставление субсидий из 
федерального и областного бюджетов в разрезе Заемщиков и видов кредитов (займов) и направляет их 
соответственно в управление Федерального казначейства по Нижегородской области (далее - управление 
Федерального казначейства) и управление областного казначейства министерства финансов 
Нижегородской области (далее - управление областного казначейства) не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным. 

Управление Федерального казначейства и управление областного казначейства производят 
санкционирование оплаты денежных обязательств федерального и областного бюджетов с лицевого счета 
Минсельхозпрода, открытого соответственно в управлении Федерального казначейства и управлении 
областного казначейства, в пределах утвержденных и доведенных до Минсельхозпрода бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год и в установленном 
законодательством порядке. 

17. Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), предусмотренным 
подпунктом "д" пункта 6 настоящего Положения, а также по кредитам (займам) на строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов осуществляется Управлениями за счет субвенций 
муниципальным районам (городским округам) Нижегородской области (далее - районы (округа), 
выделенных в соответствии с Законом Нижегородской области от 11 ноября 2005 года N 176-З "О 
наделении органов местного самоуправления Нижегородской области отдельными государственными 
полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства". 

На основании представленных Заемщиками документов для получения субсидий из федерального и 
областного бюджетов Управления представляют в Минсельхозпрод по его запросу в указанные в нем сроки 
заявки на предоставление субвенций из средств федерального и областного бюджетов. 

Минсельхозпрод на основании заявок, представленных согласно абзацу второму настоящего пункта, 
составляет сводные реестры и направляет их для санкционирования оплаты в бюджеты районов (округов): 

- денежных обязательств федерального бюджета - с лицевого счета Минсельхозпрода, открытого в 
управлении Федерального казначейства; 

- денежных обязательств областного бюджета - с лицевого счета Минсельхозпрода, открытого в 
управлении областного казначейства. 

Перечисление средств в бюджеты районов (округов) производится в пределах утвержденных и 
доведенных до районов (округов) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на текущий 
финансовый год и в установленном законодательством порядке. 

Финансовые органы районов (округов) при участии Управлений осуществляют расчеты с Заемщиками 
в соответствии с действующим законодательством о передаче полномочий по государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства органам местного самоуправления. 

Для перечисления Заемщикам субсидий из средств федерального и областного бюджетов, 
полученных в виде субвенций, Управления представляют в отделения Федерального казначейства и 
финансовые органы районов (округов) реестр по форме, установленной Управлением, и подготовленный на 
основании документов, предусмотренных пунктом 14 настоящего Положения. 

Управления ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляют в Минсельхозпрод отчеты о субсидиях, полученных Заемщиками из средств федерального и 
областного бюджетов, по формам согласно приложениям 13 и 14 к настоящему Положению. 

Минсельхозпрод приостанавливает финансирование в случае несвоевременного представления 
Управлением отчетности, указанной в абзаце девятом настоящего пункта. 

Управления несут ответственность за достоверность сведений в представленных документах в 
соответствии с действующим законодательством. 

18. Средства, полученные из средств федерального и областного бюджетов на возмещение части 
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затрат на уплату процентов по полученным кредитам и займам, отражаются Заемщиками по дебету счета 
51 "Расчетный счет" и кредиту счета 86 "Целевое финансирование". Одновременно сумму полученной 
субсидии из областного бюджета отражают по дебету счета 86 "Целевое финансирование" и кредиту счета 
91 "Прочие доходы и расходы" или счета 98 "Доходы будущих периодов". 

19. Органы государственного финансового контроля, Минсельхозпрод и Управления осуществляют 
обязательную проверку соблюдения Заемщиками условий, целей и порядка предоставления субсидий. 
(п. 19 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 16.07.2014 N 470) 

20. В случае выявления средств федерального бюджета с нарушением условий, установленных 
Правилами и настоящим Положением, субсидия из федерального бюджета подлежит взысканию в доход 
федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

В случае выявления средств областного бюджета, выплаченных с нарушением условий, 
установленных настоящим Положением, они подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 дней с 
момента установления факта нарушения. 

21. Остаток субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, подлежит возврату в текущем 
финансовом году не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения обстоятельств, 
свидетельствующих о прекращении потребности получателя в указанной субсидии. 

Остаток субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, в части средств областного 
бюджета подлежит возврату путем перечисления получателем указанных средств в областной бюджет. 

В части средств федерального бюджета остаток субсидии, не использованной в отчетном 
финансовом году, подлежит возврату в доход федерального бюджета в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 
(п. 21 введен постановлением Правительства Нижегородской области от 16.07.2014 N 470) 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Положению о порядке предоставления 

средств федерального и областного бюджетов 
на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

КРЕДИТОВ (ЗАЙМОВ), ПОЛУЧЕННЫХ НА СРОК ДО 1 ГОДА 
 

(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области 
от 16.07.2014 N 470, от 12.12.2014 N 885) 

 
1. Для подтверждения целевого использования кредитов (займов), полученных на цели развития 

подотрасли растениеводства и животноводства, на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и 
промышленной переработки продукции растениеводства и животноводства (далее - товары): 

а) копии платежных поручений по оплате товаров, включая авансовые платежи, заверенные 
заемщиком и кредитной организацией; 

б) копии договоров на закупку товаров - представляются в случае указания в платежном поручении 
как основания для оплаты в поле "назначение платежа", заверенные заемщиком; 

в) копии товарных накладных либо универсальных передаточных документов или реестр накладных 
либо реестр универсальных передаточных документов (в случае невыполнения поставки до окончания 
срока действия кредитного договора субсидии подлежат пересчету либо возврату в установленном 
законодательством порядке), заверенные заемщиком; 
(подп. "в" в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.12.2014 N 885) 
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г) для Заемщиков, привлекающих кредитные средства на приобретение молока-сырья для 
производства твердых и полутвердых сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, - отчеты о 
производстве продукции по форме согласно приложению 15 к настоящему Положению за каждый месяц, в 
котором осуществлялась поставка молока-сырья, приобретенного за счет кредитных средств. Отчеты 
предоставляются в 2 этапа: по истечении 6 месяцев с даты заключения кредитного договора (1-й этап), а за 
оставшиеся месяцы - не позднее срока окончания действия кредитного договора (2-й этап). 
(подп. "г" в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 16.07.2014 N 470) 

2. Для подтверждения целевого использования кредитов (займов), полученных на оплату 
транспортных услуг, связанных с производством молочной продукции (далее - услуги): 

а) копии платежных поручений по оплате услуг, включая авансовые платежи, заверенные заемщиком 
и кредитной организацией; 

б) копии договоров на оказание услуг, заверенные заемщиком; 
в) копии актов оказанных услуг, заверенные заемщиком. 
3. Для подтверждения целевого использования кредитов (займов), полученных в иностранной валюте 

на приобретение материальных ресурсов: 
а) копию контракта, заверенную заемщиком; 
б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату, 

заверенные заемщиком; 
в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные кредитной 

организацией; 
г) копию грузовой таможенной декларации, заверенную заемщиком (представляется после 

оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом); 
д) копию паспорта импортной сделки, заверенную заемщиком; 
е) справку о состоянии паспорта импортной сделки, заверенную заемщиком. 
4. Для подтверждения целевого использования кредитов (займов), полученных на уплату страховых 

взносов при страховании сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных животных: 
а) копию договора страхования, заверенную заемщиком; 
б) копии платежных поручений на уплату страховых взносов, заверенные заемщиком. 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Положению о порядке предоставления 

средств федерального и областного бюджетов 
на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах 
 

ПЕРЕЧНИ 
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ КРЕДИТОВ (ЗАЙМОВ) 
 

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области 
от 12.12.2014 N 885) 

 
Документы, подтверждающие целевое использование кредита 
(займа), полученного на приобретение сельскохозяйственной 

техники и оборудования 
 
1. Копии договоров на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенные 

заемщиком. 
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2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственной техники и 
оборудования, включая авансовые платежи, заверенные заемщиком и кредитной организацией. 

3. Копии товарных накладных и счетов-фактур либо универсальных передаточных документов на 
приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенные заемщиком. 
(п. 3 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.12.2014 N 885) 

4. Копии актов приема-передачи сельскохозяйственной техники и оборудования (формы N ОС-1, N 
ОС-1б, N ОС-15), заверенные заемщиком. 

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

а) копия контракта на приобретение импортной сельскохозяйственной техники и оборудования, 
заверенная заемщиком; 

б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату 
сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенные заемщиком и кредитной организацией; 

в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком; 
г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после 

оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом); 
д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком. 
ж) копии актов приема-передачи сельскохозяйственной техники и оборудования (формы N ОС-1, N 

ОС-1б, N ОС-15), заверенные заемщиком. 
 

Документы, подтверждающие целевое использование кредита 
(займа), полученного на приобретение племенной продукции 

 
1. Копия договора на приобретение племенной продукции, заверенная заемщиком. 
2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенной продукции, включая авансовые 

платежи, заверенные заемщиком и кредитной организацией. 
3. Копия свидетельства о регистрации организации-продавца в государственном племенном регистре 

либо копия лицензии на право осуществления деятельности по племенной работе, либо копия 
свидетельства о регистрации импортированного племенного чистопородного животного, заверенная 
заемщиком. 
(п. 3 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.12.2014 N 885) 

4. Копии актов приемки-передачи племенной продукции, заверенные заемщиком. 
5. Копии счетов-фактур либо универсальных передаточных документов на приобретение племенной 

продукции, заверенные заемщиком. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.12.2014 N 885) 

6. Копии документов, подтверждающих племенную ценность приобретенной продукции, заверенные 
заемщиком. 
(п. 6 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.12.2014 N 885) 

7. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту племенной продукции: 
а) копия контракта на приобретение племенной продукции, заверенная заемщиком; 
б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату 

племенной продукции, заверенные заемщиком; 
в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком; 
г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после 

оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом); 
д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
ж) копии документов, подтверждающих племенную ценность приобретенной племенной продукции, 

заверенные заемщиком. 
(подп. "ж" в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.12.2014 N 885) 

 
Документы, подтверждающие целевое использование кредита 
(займа), полученного на приобретение товарного ремонтного 

молодняка крупного рогатого скота мясных пород 
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1. Копия договора на приобретение скота, заверенная заемщиком. 
2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату скота, включая авансовые платежи, 

заверенные заемщиком и кредитной организацией. 
3. Копии актов приемки-передачи скота, заверенные заемщиком. 
4. Копии счетов-фактур либо универсальных передаточных документов на приобретение скота, 

заверенные заемщиком. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.12.2014 N 885) 

 
Документы, подтверждающие целевое использование 

кредита (займа) на строительство, реконструкцию 
и модернизацию объектов 

 
I. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса: 
1. Копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком. 
2. Копия сводной сметы на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию объекта, 

заверенная заемщиком. 
 

Документы, представляемые 
по мере использования кредита (займа) 

 
3. При проведении работ подрядным способом: 
3.1. Копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, 

прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), сметы затрат и графика выполнения 
строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком и подрядчиком. 

3.2. 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, заверенные заемщиком и кредитной 
организацией. 

3.3. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг 
юридических и физических лиц, заверенные заемщиком и кредитной организацией. 

3.4. Копии товарно-транспортных накладных и счетов-фактур либо универсальных передаточных 
документов на получение технологического оборудования, заверенные заемщиком. 
(п. 3.4 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.12.2014 N 885) 

3.5. Копии актов о приеме-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщиком (форма N 
ОС-15). <*> 

3.6. При оплате строительных материалов заемщиком: 
копии договоров поставки строительных материалов, заверенные заемщиком; 
копии товарно-транспортных накладных либо универсальных передаточных документов на получение 

заемщиком строительных материалов, заверенные заемщиком. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.12.2014 N 885) 

3.7. Копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заемщиком (форма N КС-2). <*> 
3.8. Копии справок о стоимости выполненных работ и затрат, заверенные заказчиком и подрядчиком 

(форма N КС-3). <*> 
4. При проведении работ хозяйственным способом: 
4.1. Копия приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения работ хозяйственным 

способом и объема работ (тыс. рублей), заверенная заемщиком. 
4.2. Копии сметы затрат, заверенные заемщиком. 
4.3. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг 

юридических и физических лиц, заверенные заемщиком и кредитной организацией. 
4.4. Копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение отдельных работ 

подрядным способом (включая проектные работы, экспертизу, технический надзор), заверенные 
заемщиком. 

4.5. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования и 
перечисление средств подрядчикам, заверенные заемщиком и кредитной организацией. 
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5. Копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) (форма N ОС-1а) <*> и (или) актов 
приема-сдачи реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма N ОС-3), <*> 
заверенные заемщиком (представляются после окончания строительства, при этом субсидия 
выплачивается заемщикам по мере выполнения этапов работ). 

6. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту оборудования: 
копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная заемщиком; 
копии платежных поручений и /или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату 

оборудования, заверенные заемщиком; 
копии дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты поставщику или свифтового 

сообщения с переводом валюты, заверенные заемщиком; 
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после оформления 

в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом); 
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
копии актов о приеме-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщиком (форма N ОС-15). 

<*> 
 
II. Для крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов: 
1. Копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком. 
2. Копия сводной сметы на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию объектов, 

заверенная заемщиком. 
3. Копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, 

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

4. Документы, представляемые заемщиком по мере выполнения графика работ: 
копии платежных поручений, подтверждающих оплату работ подрядным способом, прочих работ 

(проектные работы, экспертиза, технадзор) и технологического оборудования, включая авансовые платежи, 
строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом, 
заверенные заемщиком и кредитной организацией; 

копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком; 
копии актов приема-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные заемщиком 

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

5. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту оборудования: 
копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная заемщиком; 
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату 

оборудования, заверенные заемщиком; 
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком; 
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после оформления 

в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом); 
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком. 
 

Документы, подтверждающие целевое использование кредита 
(займа) на закладку и уход за многолетними насаждениями 

 
1. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и/или материалов 

для установки шпалеры, включая авансовые платежи, заверенные заемщиком и кредитной организацией. 
2. Копии актов приема-передачи основных средств согласно форме N ОС-1. 
3. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту посадочного материала: 
копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная заемщиком; 
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату 

посадочного материала, заверенные заемщиком; 
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком; 
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после оформления 
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в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом); 
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
копии актов приема-передачи основных средств согласно форме N ОС-1. 
Примечание: в случае получения кредита в иностранной валюте и использования его в рублях 

перечень документов, подтверждающих целевое использование инвестиционного кредита, соответствует 
перечню документов, установленному для подтверждения целевого использования инвестиционного 
кредита, полученного в рублях. 

-------------------------------- 
<*> При расчете субсидии (подтверждение целевого использования) суммы согласно формам ОС-1а, 

ОС-15, КС-2, КС-3, ОС-1 принимаются к целевому использованию с учетом НДС. 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Положению о порядке предоставления 

средств федерального и областного бюджетов 
на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах 
 

ПЕРЕЧНИ 
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

КРЕДИТОВ (ЗАЙМОВ) 
 

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области 
от 12.12.2014 N 885) 

 
Перечень документов, подтверждающих целевое 

использование кредитов (займов), полученных ЛПХ 
 
1. На срок до 2 лет: 
оригиналы <*>, копии договоров купли-продажи, или товарных чеков, или накладных, или 

универсальных передаточных документов, а также платежных поручений, или кассовых чеков, или 
приходных кассовых ордеров, оформленных в установленном порядке, при покупке материальных 
ресурсов, молодняка животных в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных 
предпринимателей; 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.12.2014 N 885) 

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

оригиналы <*>, копии договора страхования и платежных документов на уплату страховых взносов. 
2. На срок до 5 лет: 
оригиналы <*>, копии договоров купли-продажи, или накладных, или универсальных передаточных 

документов, или товарных чеков, а также платежных поручений, или кассовых чеков, или приходных 
кассовых ордеров, оформленных в установленном порядке, при покупке сельскохозяйственных животных и 
оборудования в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей; 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.12.2014 N 885) 

оригиналы <*>, копии договоров купли-продажи и расписок продавцов (поставщиков) в получении 
денежных средств от заемщика при приобретении сельскохозяйственных животных и оборудования за 
наличный расчет у физических лиц; 
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справки-выписки из похозяйственных книг о движении сельскохозяйственных животных при их 
приобретении; 

смета (сводка) затрат, составленная и подписанная заемщиком, оригиналы <*>, копии кассовых и/или 
товарных чеков на приобретенные материалы, оформленные в установленном порядке, согласно смете 
(сводке) затрат; оригиналы <*>, копии договоров на выполнение работ (при подрядном и хозяйственном 
способе) по ремонту, реконструкции и строительству животноводческих помещений, актов выполненных 
работ и платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ по ремонту, реконструкции и 
строительству животноводческих помещений; 

оригиналы <*>, копии накладных (товарных чеков или универсальных передаточных документов) на 
получение оборудования и платежных документов, подтверждающих оплату газового оборудования, 
материалов; оригиналы <*>, копии актов выполненных работ и документов, подтверждающих оплату 
выполненных работ при подключении к газовым сетям. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.12.2014 N 885) 

 
Перечень документов, подтверждающих целевое 

использование кредитов (займов), полученных КФХ 
 
1. На срок до 2 лет: 
1.1. При приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка 

сельскохозяйственных животных: 
копии договоров на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ, 

молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные заемщиком, представляются в случае указания в 
платежном поручении как основания для оплаты в поле "назначение платежа"; 

копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, 
заверенные заемщиком (при приобретении в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных 
предпринимателей), при приобретении кормов, горюче-смазочных материалов и запасных частей, а также 
копии платежных поручений по оплате других приобретаемых материальных ресурсов, заверенные 
заемщиком; 

копии накладных или универсальных передаточных документов, заверенные заемщиком. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.12.2014 N 885) 

1.2. При страховании сельскохозяйственной продукции: 
копия договора страхования, заверенная заемщиком, и копии платежных поручений на уплату 

страховых взносов, заверенные заемщиком. 
-------------------------------- 
<*> Оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются заемщику. 
 
2. На срок до 8 лет: 
2.1. При приобретении племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции 

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

(материала), заверенная заемщиком; 
копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенных сельскохозяйственных животных, 

племенной продукции (материала), заверенные заемщиком; 
копии актов приемки-передачи племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции 

(материала), заверенные заемщиком; 
копии племенных свидетельств на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, 

племенной продукции (материала). 
2.2. При приобретении за иностранную валюту племенных сельскохозяйственных животных, 

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

продукции (материала), заверенная заемщиком; 
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату 

племенных сельскохозяйственных животных и племенной продукции (материала), заверенные заемщиком; 
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком; 
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после оформления 
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в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом); 
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
копии документов, подтверждающие племенную ценность племенных сельскохозяйственных 

животных и племенной продукции (материала). 
2.3. При строительстве, реконструкции и модернизации 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, при строительстве и реконструкции прививочных комплексов для многолетних насаждений и 
закладке многолетних насаждений: 

копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком; 
копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов, заверенная 

заемщиком; 
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, 

графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком. 
Документы, представляемые заемщиком по мере выполнения графика работ: 
копии платежных поручений, подтверждающие оплату технологического оборудования, выполненных 

работ при подрядном способе, включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних 
организаций при проведении работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком и кредитной 
организацией; 

копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком; 
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные заемщиком 

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

2.4. При закладке многолетних насаждений: 
копии платежных поручений, подтверждающие оплату посадочного материала и/или материалов для 

установки шпалеры, заверенные заемщиком и кредитной организацией; 
копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ). 
2.5. При приобретении за иностранную валюту посадочного материала: 
копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная заемщиком; 
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату 

посадочного материала, заверенные заемщиком; 
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком; 
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после оформления 

в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом); 
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком. 
копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ). 
 

Документы, подтверждающие целевое использование 
кредитов (займов), полученных СПоК 

 
1. На срок до 2 лет: 
1.1. При приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка 

сельскохозяйственных животных: 
копии договоров или товарно-транспортных накладных (универсальных передаточных документов) на 

приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных 
животных, заверенные заемщиком; 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.12.2014 N 885) 

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

1.2. При закупке сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки (далее - 
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сырья), а также закупке сельскохозяйственной продукции, произведенной членами кооператива для ее 
дальнейшей реализации (далее - продукция): 

копии договоров на приобретение сырья, продукции, заверенные заемщиком, копии платежных 
поручений по оплате приобретаемого сырья, продукции, заверенные заемщиком, при приобретении в 
организациях и у индивидуальных предпринимателей; 

копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке, заверенные заемщиком, или копии 
накладных (универсальных передаточных документов) и документов, подтверждающих оплату за 
закупленное сырье, заверенные заемщиком, при приобретении у физических лиц. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.12.2014 N 885) 

1.3. Для организационного обустройства кооператива: 
копии договоров или товарно-транспортных накладных (универсальных передаточных документов), 

копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров (при 
приобретении у организаций, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей) на 
приобретение мебели, электронно-вычислительной техники, оргтехники, в том числе программных 
продуктов, средств связи, подключение к сети Интернет, оплату аренды офисных помещений, оплату 
коммунальных услуг, заверенные заемщиком. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.12.2014 N 885) 

1.4. При страховании сельскохозяйственной продукции на уплату страховых взносов: 
копия договора страхования, заверенная заемщиком, и копии платежных поручений на уплату 

страховых взносов, заверенные заемщиком. 
2. На срок до 8 лет: 
2.1. При приобретении специализированного технологического оборудования и холодильного 

оборудования: 
копии договоров на приобретение специализированного технологического оборудования и 

холодильного оборудования, заверенные заемщиком; 
копии платежных поручений, подтверждающих оплату специализированного технологического 

оборудования и холодильного оборудования, заверенные заемщиком; 
копии универсальных передаточных документов (товарно-транспортных накладных и счетов-фактур) 

на приобретение специализированного технологического оборудования и холодильного оборудования, 
заверенные заемщиком. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.12.2014 N 885) 

2.2. При приобретении за иностранную валюту специализированного технологического оборудования 
и холодильного оборудования: 

копия контракта на приобретение импортного специализированного технологического оборудования и 
холодильного оборудования, заверенная заемщиком; 

копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату 
специализированного технологического оборудования и холодильного оборудования, заверенные 
заемщиком; 

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком; 
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после оформления 

в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом); 
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком. 
2.3. При приобретении сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала): 
копия договора на приобретение сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), 

заверенная заемщиком; 
копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственных животных, племенной 

продукции (материала), заверенные заемщиком и кредитной организацией; 
копии актов приемки-передачи сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), 

заверенные заемщиком; 
копии племенных свидетельств на приобретение племенной продукции (материала). 
2.4. При приобретении за иностранную валюту сельскохозяйственных животных, племенной 

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

(материала), заверенная заемщиком; 
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копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату 
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенные заемщиком; 

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком; 
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после оформления 

в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом); 
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
документы, подтверждающие племенную ценность приобретенной племенной продукции (материала). 
2.5. При строительстве, реконструкции и модернизации 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 реконструкция сельскохозяйственных рынков, торговых площадок, пунктов по 
приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной 
продукции, строительство и реконструкция прививочных комплексов для многолетних насаждений: 

копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком; 
копия сводной сметы на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию объектов, 

заверенная заемщиком; 
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, 

графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком. 
Документы, представляемые заемщиком по мере выполнения графика работ: 
копии платежных 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 заемщиком; 

копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком; 
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные заемщиком 

(представляются после окончания строительства, при этом субсидия предоставляется заемщикам по мере 
выполнения этапов работ). 

2.6. При выполнении работ по закладке многолетних насаждений: 
копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и/или материалов для 

установки шпалеры, заверенные заемщиком; 
копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ). 
2.7. При приобретении за иностранную валюту посадочного материала: 
копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная заемщиком; 
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату 

посадочного материала, заверенные заемщиком; 
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком; 
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после оформления 

в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом); 
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ). 
Примечание: в случае получения кредита в иностранной валюте и использования его в рублях 

перечень документов, подтверждающих целевое использование инвестиционного кредита, соответствует 
перечню документов, установленному для подтверждения целевого использования инвестиционного 
кредита, полученного в рублях. 

 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Положению о порядке предоставления 

средств федерального и областного бюджетов 
на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных 
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организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах 
 

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области 
от 12.12.2014 N 885) 
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                                  РАСЧЕТ 

  размера субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат на 

        уплату процентов по кредиту (займу), полученному заемщиком 

 _________________________________________________________________________ 

                 полное наименование заемщика, наименование 

                  муниципального района (городского округа) 

 

ИНН ______________________ р/с ____________________________________________ 

Наименование кредитной организации ________________________________________ 

БИК ______________________ кор. счет ______________________________________ 

Род деятельности заемщика по ОКВЭД ________________________________________ 

Цель кредита (займа) ______________________________________________________ 

По кредитному договору (договору займа) N _________________________________ 

в _________________________________________________________________________ 

                   (наименование кредитной организации) 

 

    за период с "___" ___________ 20__ г. по "___" ___________ 20__ г. 

1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) ___________________ 

   дата заключения допол. соглашения к кредитному договору (договору займа) 

   ____________________________________ 

2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ____________________________ 

3. Размер полученного кредита (займа) ______________________________ рублей 

4. Процентная ставка по кредиту (займу) __________________________% годовых 

5.  Ставка  рефинансирования  Банка  России  на  дату заключения кредитного 

договора (договора займа)/на дату заключения допол. соглашения к кредитному 

договору (договору займа) ________________________________________% годовых 

 

                                                                   (рублей) 

Остаток ссудной 
задолженности, из 

которой исчисляется 
размер субсидии 

Количество 
дней пользования 

кредитом 
(займом) в 

расчетном периоде 

Размер субсидии 
 

 
гр. 1  гр. 2  п. 4

  2 / 3
100%  365 366  дней

 



 

Размер субсидии 
 

 
гр. 1  гр. 2  п. 5

  2 / 3
100%  365 366  дней

 



 

1 2 3 4 

    

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=85AD88A41B90B8FC9E565340AF30AA68B0CA47B62B85572CEDF297D5B0030AA5D59920DA6A758141Z4n8M


Постановление Правительства Нижегородской области от 25.03.2013 N 173 
(ред. от 12.12.2014) 
"О предоставлении средств фед... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 23.04.2015 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 21 из 45 

 

    

 
Размер  предоставляемой  субсидии  (минимальная  величина  из  граф  3 и 4) 

____________________________________________________________________ рублей 

                             (сумма прописью) 

 

    Проценты,  начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором 

(договором займа), оплачены  в полном объеме 

 

Руководитель       __________________    ________________________________ 

                        (подпись)                    (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер  __________________    ________________________________ 

                        (подпись)                    (Ф.И.О.) 

 

"___" ___________ 20__ г. 

 

М.П. 

 

Расчет и уплату процентов 

подтверждаю 

 

Руководитель кредитной 

организации (филиала) 

________________      ________________ 

   (подпись)              (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер 

_______________       ________________ 

   (подпись)              (Ф.И.О) 

 

"___" ___________ 20__ г. 

 

М.П. 
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Приложение 5 

к Положению о порядке предоставления 
средств федерального и областного бюджетов 

на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах 
 

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области 
от 12.12.2014 N 885) 

 
                                  РАСЧЕТ 

  размера субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат на 

        уплату процентов по кредиту (займу), полученному заемщиком 

 

  _______________________________________________________________________ 

                полное наименование заемщика, наименование 

                 муниципального района (городского округа) 

 

ИНН ______________________ р/с ____________________________________________ 

Наименование кредитной организации ________________________________________ 

БИК ____________________ кор. счет ________________________________________ 

Род деятельности заемщика по ОКВЭД ________________________________________ 

Цель кредита (займа) ______________________________________________________ 

По кредитному договору (договору займа) N _________________________________ 

в _________________________________________________________________________ 

                      (наименование кредитной организации) 

 

    за период с "___" ___________ 20__ г. по "___" ___________ 20__ г. 

1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) ___________________ 

   дата  заключения  допол.  соглашения  к  кредитному  договору  (договору 

   займа) ______ 

2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ____________________________ 

3. Размер полученного кредита (займа) ______________________________ рублей 

4. Процентная ставка по кредиту (займу) __________________________% годовых 

5.  Ставка  рефинансирования  Банка  России  на  дату заключения кредитного 

договора (договора займа)/на дату заключения допол. соглашения к кредитному 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=85AD88A41B90B8FC9E564D4DB95CF56DB6C71EB222835C72B5ADCC88E70A00F292D679982E7880404BDC83ZEn8M
consultantplus://offline/ref=85AD88A41B90B8FC9E565340AF30AA68B0CA47B62B85572CEDF297D5B0030AA5D59920DA6A758141Z4n8M


Постановление Правительства Нижегородской области от 25.03.2013 N 173 
(ред. от 12.12.2014) 
"О предоставлении средств фед... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 23.04.2015 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 23 из 45 

 

договору (договору займа) ___________________________% годовых 

 

                                                                   (рублей) 

Остаток ссудной 
задолженности, из 

которой исчисляется 
размер субсидии 

Количество 
дней пользования 

кредитом 
(займом) в 

расчетном периоде 

Размер субсидии 
 

 
гр. 1  гр. 2  п. 4

  0,8
100%  365 366  дней

 



 

Размер субсидии 
 

 
гр. 1  гр. 2  п. 5

  0,8
100%  365 366  дней

 



 

1 2 3 4 

    

    

 
Размер  предоставляемой  субсидии  (минимальная  величина  из  граф  3 и 4) 

____________________________________________________________________ рублей 

                         (сумма прописью) 

 

    Проценты,  начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором 

(договором займа), оплачены  в полном объеме 

 

Руководитель        _______________  ________________________ 

                       (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер   _______________  ________________________ 

                       (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

"___" ___________ 20__ г. 

 

М.П. 

 

Расчет и уплату процентов 

подтверждаю 

 

Руководитель кредитной 

организации (филиала) 

________________    ________________ 
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   (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер 

________________    ________________ 

   (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

"___" ___________ 20__ г. 

 

М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение 6 
к Положению о порядке предоставления 

средств федерального и областного бюджетов 
на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах 
 

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области 
от 12.12.2014 N 885) 

 
                                  РАСЧЕТ 

     размера субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат 

       на уплату процентов по кредиту (займу), полученному заемщиком 

 

  _______________________________________________________________________ 

                полное наименование заемщика, наименование 

                 муниципального района (городского округа) 

 

ИНН ______________________ р/с ____________________________________________ 

Наименование кредитной организации ________________________________________ 

БИК _____________________ кор. счет _______________________________________ 

Род деятельности заемщика по ОКВЭД ________________________________________ 

Цель кредита (займа) ______________________________________________________ 
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По кредитному договору (договору займа) N _________________________________ 

в _________________________________________________________________________ 

                    (наименование кредитной организации) 

 

   за период с "___" ___________ 20__ г. по "___" ___________ 20__ г. 

1. Дата заключения  кредитного договора (договора займа) __________________ 

   дата заключения допол. соглашения к кредитному договору (договору займа) 

___________________________________________________________________________ 

2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ____________________________ 

3. Размер полученного кредита (займа) ______________________________ рублей 

4. Процентная ставка по кредиту (займу) __________________________% годовых 

5.  Ставка  рефинансирования  Банка  России  на  дату заключения кредитного 

договора   (договора   займа)/на   дату   заключения  допол.  соглашения  к 

кредитному договору (договору займа) _____________________________% годовых 

 

                                                                   (рублей) 

Остаток ссудной 
задолженности, из 

которой исчисляется 
размер субсидии 

Количество 
дней пользования 

кредитом 
(займом) в 

расчетном периоде 

Размер субсидии 
 

 
гр. 1  гр. 2  п. 4

  0,2
100%  365 366  дней

 


  

Размер субсидии 
 

 
гр. 1  гр. 2  п. 5

  0,2
100%  365 366  дней

 


  

1 2 3 4 

    

    

 
Размер  предоставляемой  субсидии  (минимальная  величина  из  граф  3 и 4) 

____________________________________________________________________ рублей 

                            (сумма прописью) 

 

    Проценты,  начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором 

(договором займа), оплачены в полном объеме 

 

Руководитель         _______________   _______________________ 

                        (подпись)             (Ф.И.О.) 
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Главный бухгалтер    _______________   _______________________ 

                        (подпись)             (Ф.И.О.) 

 

"___" ___________ 20__ г. 

 

М.П. 

 

Расчет и уплату процентов 

подтверждаю 

 

Руководитель кредитной 

организации (филиала) 

________________  ________________ 

   (подпись)          (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер 

________________  ________________ 

   (подпись)          (Ф.И.О.) 

 

"___" ____________ 20__ г. 

 

М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение 7 
к Положению о порядке предоставления 

средств федерального и областного бюджетов 
на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах 
 

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области 
от 12.12.2014 N 885) 
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                                  РАСЧЕТ 

    размера субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат 

       на уплату процентов по кредиту (займу), полученному заемщиком 

 

  ______________________________________________________________________ 

     полное наименование заемщика, наименование муниципального района 

                            (городского округа) 

 

ИНН _______________________ р/с ___________________________________________ 

Наименование кредитной организации ________________________________________ 

БИК _______________________ кор. счет _____________________________________ 

Род деятельности заемщика по ОКВЭД ________________________________________ 

Цель кредита (займа) ______________________________________________________ 

По кредитному договору (договору займа) N _________________________________ 

в _________________________________________________________________________ 

                      (наименование кредитной организации) 

 

    за период с "___" ___________ 20__ г. по "___" ___________ 20__ г. 

1. Дата заключения  кредитного договора (договора займа) __________________ 

дата  заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору 

займа) ____________________________________________________________________ 

2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ____________________________ 

3. Размер полученного кредита (займа) ______________________________ рублей 

4. Процентная ставка по кредиту (займу) __________________________% годовых 

5.  Ставка  рефинансирования  Банка  России  на  дату заключения кредитного 

договора (договора  займа)/на  дату заключения дополнительного соглашения к 

кредитному договору (договору займа)______________________________% годовых 

 

                                                                   (рублей) 

Остаток ссудной 
задолженности, из 

которой исчисляется 
размер субсидии 

Количество дней 
пользования 

кредитом (займом) 
в расчетном 

периоде 

Размер субсидии 
 

 
гр. 1  гр. 2  п. 4

  < >
100%  365 366  дней

 
 

  

Размер субсидии 
 

 
гр. 1  гр. 2  п. 5

  < >
100%  365 366  дней

 
 

  

1 2 3 4 
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Размер  предоставляемой  субсидии  (минимальная  величина  из  граф  3 и 4) 

____________________________________________________________________ рублей 

                         (сумма прописью) 

 

    Проценты,  начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором 

(договором займа), оплачены в полном объеме 

 

Руководитель      ________________   ______________________ 

                      (подпись)             (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер ________________   ______________________ 

                      (подпись)             (Ф.И.О.) 

 

"___" ___________ 20__ г. 

 

М.П. 

 

Расчет и уплату процентов 

подтверждаю 

 

Руководитель кредитной 

организации (филиала) 

________________    ________________ 

   (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер 

________________    _________________ 

   (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

"___" ___________ 20__ г. 

 

М.П. 
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Приложение 8 

к Положению о порядке предоставления 
средств федерального и областного бюджетов 

на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах 
 

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области 
от 12.12.2014 N 885) 

 
                                  РАСЧЕТ 

     размера субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат 

       на уплату процентов по кредиту (займу), полученному заемщиком 

  ______________________________________________________________________ 

     полное наименование заемщика, наименование муниципального района 

                            (городского округа) 

 

ИНН _______________________ р/с ___________________________________________ 

Наименование кредитной организации ________________________________________ 

БИК ________________________ кор. счет ____________________________________ 

Род деятельности заемщика по ОКВЭД ________________________________________ 

Цель кредита (займа) ______________________________________________________ 

По кредитному договору (договору займа) N _________________________________ 

в _________________________________________________________________________ 

                       (наименование кредитной организации) 

 

   за период с "___" ___________ 20__ г. по  "___" ___________ 20__ г. 

1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) ___________________ 

   дата заключения допол. соглашения к кредитному договору (договору займа) 

___________________________________________________________________________ 

2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ____________________________ 

3. Размер полученного кредита (займа) ______________________________ рублей 

4. Процентная ставка по кредиту (займу) __________________________% годовых 

5.  Ставка  рефинансирования  Банка  России  на  дату заключения кредитного 

договора (договора займа)/на дату заключения допол. соглашения к кредитному 

договору (договору займа) ________________________________________% годовых 
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                                                                   (рублей) 

Остаток ссудной 
задолженности, из которой 

исчисляется размер субсидии 

Количество дней 
пользования кредитом 
(займом) в расчетном 

периоде 

Размер субсидии 
 

 
графа 1  графа 2

  N < >
100%  365 366  дней


 

  

1 2 3 

   

   

 
-------------------------------- 
<*> N = п. 4 - п. 5, но не более 3 процентных пунктов. 
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Размер предоставляемой субсидии ____________________________________ рублей 

                                          (сумма прописью) 

 

    Проценты,  начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором 

(договором займа), оплачены в полном объеме 

 

Руководитель      _______________     __________________ 

                     (подпись)             (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер _______________     __________________ 

                     (подпись)             (Ф.И.О.) 

 

"___" ___________ 20__ г. 

 

М.П. 

 

Расчет и уплату процентов 

подтверждаю 

 

Руководитель кредитной 

организации (филиала) 

________________  ________________ 

   (подпись)         (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер 

_______________   ________________ 

   (подпись)         (Ф.И.О.) 

 

"___" _____________ 20__ г. 

 

М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение 9 
к Положению о порядке предоставления 

средств федерального и областного бюджетов 
на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах 
 

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области 
от 12.12.2014 N 885) 
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                                РАСЧЕТ <*> 

    размера субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат 

       на уплату процентов по кредиту (займу), полученному заемщиком 

  ______________________________________________________________________ 

                      (полное наименование заемщика) 

 

ИНН _____________________ р/с (счет для ЛПХ) ______________________________ 

Наименование кредитной организации ________________________________________ 

БИК ______________________ кор. счет ______________________________________ 

Род деятельности заемщика по ОКВЭД (для КФХ и СПоК) _______________________ 

Цель кредита (займа) ______________________________________________________ 

По кредитному договору (договору займа) N _________________________________ 

в _________________________________________________________________________ 

                     (наименование кредитной организации) 

 

   за период с "___" ___________ 20__ г. по  "___" ___________ 20__ г. 

1. Дата заключения  кредитного договора (договора займа) __________________ 

   дата заключения допол. соглашения к кредитному договору (договору займа) 

___________________________________________________________________________ 

2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ____________________________ 

3. Размер полученного кредита (займа) ______________________________ рублей 

4. Процентная ставка по кредиту (займу) __________________________% годовых 

5.  Ставка  рефинансирования  Банка  России  на  дату заключения кредитного 

договора   (договора    займа)/на   дату   заключения  допол.  соглашения к 

кредитному договору (договору займа) _____________________________% годовых 

 

                                                                   (рублей) 

Остаток ссудной 
задолженности, из 

которой исчисляется 
размер субсидии 

Количество дней 
пользования 

кредитом (займом) 
в расчетном 

периоде 

Размер субсидии 
 

 
гр. 1  гр. 2  п. 4

  0,95
100%  365 366  дней

 


  

Размер субсидии 
 

 
гр. 1  гр. 2  п. 5

  0,95
100%  365 366  дней

 


  

1 2 3 4 
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Размер  предоставляемой  субсидии  (минимальная  величина  из  граф  3 и 4) 

____________________________________________________________________ рублей 

                         (сумма прописью) 

 

    Проценты,  начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором 

(договором займа), оплачены в полном объеме 

 

Подпись заемщика <**>    _______________    ___________________ 

                            (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

"___" ___________ 20__ г. 

 

М.П. 

 

Расчет уплату процентов 

подтверждаю 

 

Руководитель кредитной 

организации (филиала) 

________________  ________________ 

   (подпись)         (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер 

________________  ________________ 

   (подпись)         (Ф.И.О.) 

 

"___" ___________ 20__ г. 

 

М.П. 

-------------------------------- 
<*> Расчет по кредитным договорам, заключенным по 31 декабря 2012 года. 
<**> Для КФХ - подпись главы КФХ, печать; 
для ЛПХ - подпись гражданина; 
для СПоК - подпись руководителя, главного бухгалтера. 
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Приложение 10 
к Положению о порядке предоставления 

средств федерального и областного бюджетов 
на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах 
 

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области 
от 12.12.2014 N 885) 

 
                                РАСЧЕТ <*> 

     размера субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат 

       на уплату процентов по кредиту (займу), полученному заемщиком 

  _______________________________________________________________________ 

                      (полное наименование заемщика) 

 

ИНН ______________________ р/с (счет для ЛПХ) _____________________________ 

Наименование кредитной организации ________________________________________ 

БИК _______________________ кор. счет _____________________________________ 

Род деятельности заемщика по ОКВЭД (для КФХ и СПоК) _______________________ 

Цель кредита (займа) ______________________________________________________ 

По кредитному договору (договору займа) N _________________________________ 

в _________________________________________________________________________ 

                     (наименование кредитной организации) 

 

   за период с "___" ___________ 20__ г. по  "___" ___________ 20__ г. 

1. Дата заключения  кредитного договора (договора займа) __________________ 

   дата заключения допол. соглашения к кредитному договору (договору займа) 

___________________________________________________________________________ 

2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ____________________________ 

3. Размер полученного кредита (займа) ______________________________ рублей 

4. Процентная ставка по кредиту (займу) __________________________% годовых 

5.  Ставка  рефинансирования  Банка  России  на  дату заключения кредитного 

договора (договора займа)/на дату заключения допол. соглашения к кредитному 
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договору (договору займа) __________________________% годовых 

 

                                                                   (рублей) 

Остаток ссудной 
задолженности, из 

которой исчисляется 
размер субсидии 

Количество дней 
пользования 

кредитом (займом) 
в расчетном 

периоде 

Размер субсидии 
 

 
гр. 1  гр. 2  п. 4

  0,05
100%  365 366  дней

 


  

Размер субсидии 
 

 
гр. 1  гр. 2  п. 5

  0,05
100%  365 366  дней

 


  

1 2 3 4 

    

    

 
Размер  предоставляемой  субсидии  (минимальная  величина  из  граф  3 и 4) 

____________________________________________________________________ рублей 

                          (сумма прописью) 

 

    Проценты,  начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором 

(договором займа), оплачены в полном объеме 

 

Подпись заемщика <**>  _______________   ___________________ 

                           (подпись)           (Ф.И.О.) 

 

"___" ___________ 20__ г. 

 

М.П. 

 

Расчет и уплату процентов 

подтверждаю 

 

Руководитель кредитной 

организации (филиала) 

________________  __________________ 

    (подпись)          (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер 
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________________  __________________ 

    (подпись)          (Ф.И.О.) 

 

"___" ___________ 20__ г. 

 

М.П. 

-------------------------------- 
<*> Расчет по кредитным договорам, заключенным по 31 декабря 2012 года. 
<**> Для КФХ - подпись главы КФХ, печать; 
для ЛПХ - подпись гражданина; 
для СПоК - подпись руководителя, главного бухгалтера, печать. 
 
 
 
 
 

Приложение 11 
к Положению о порядке предоставления 

средств федерального и областного бюджетов 
на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах 
 

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области 
от 12.12.2014 N 885) 

 
                                РАСЧЕТ <*> 

    размера субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат 

       на уплату процентов по кредиту (займу), полученному заемщиком 

  ______________________________________________________________________ 

                      (полное наименование заемщика) 

 

ИНН ______________________ р/с (счет для ЛПХ) _____________________________ 

Наименование кредитной организации ________________________________________ 

БИК ______________________ кор. счет ______________________________________ 

Род деятельности заемщика по ОКВЭД (для КФХ и СПоК) _______________________ 
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Цель кредита (займа) ______________________________________________________ 

По кредитному договору (договору займа) N _________________________________ 

в _________________________________________________________________________ 

                     (наименование кредитной организации) 

 

   за период с "___" ___________ 20__ г. по  "___" ___________ 20__ г. 

1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) ___________________ 

   дата заключения допол. соглашения к кредитному договору (договору займа) 

___________________________________________________________________________ 

2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ____________________________ 

3. Размер полученного кредита (займа) ______________________________ рублей 

4. Процентная ставка по кредиту (займу) __________________________% годовых 

5.  Ставка  рефинансирования  Банка  России  на  дату заключения кредитного 

договора (договора займа)/на дату заключения допол. соглашения к кредитному 

договору (договору займа) ________________________________________% годовых 

 

                                                                   (рублей) 

Остаток ссудной 
задолженности, из 

которой исчисляется 
размер субсидии 

Количество дней 
пользования 

кредитом (займом) 
в расчетном 

периоде 

Размер субсидии 
 

 
гр. 1  гр. 2  п. 4

  2 / 3
100%  365 366  дней

 


  

Размер субсидии 
 

 
гр. 1  гр. 2  п. 5

  2 / 3
100%  365 366  дней

 


  

1 2 3 4 

    

    

 
Размер  предоставляемой  субсидии  (минимальная  величина  из  граф  3 и 4) 

____________________________________________________________________ рублей 

                          (сумма прописью) 

 

    Проценты,  начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором 

(договором займа), оплачены в полном объеме 

 

Подпись заемщика <**>   _______________   ___________________ 

                           (подпись)            (Ф.И.О.) 
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"___" ___________ 20__ г. 

 

М.П. 

 

Расчет и уплату процентов 

подтверждаю 

 

Руководитель кредитной 

организации (филиала) 

________________   _____________________ 

     (подпись)           (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер 

_______________    _____________________ 

    (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

"___" ___________ 20__ г. 

 

М.П. 

-------------------------------- 
<*> Расчет по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2013 года. 
<**> Для КФХ - подпись главы КФХ, печать; 
для ЛПХ - подпись гражданина; 
для СПоК - подпись руководителя, главного бухгалтера. 
 
 
 
 
 

Приложение 12 
к Положению о порядке предоставления 

средств федерального и областного бюджетов 
на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах 
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(в ред. постановления Правительства Нижегородской области 
от 12.12.2014 N 885) 

 
                                РАСЧЕТ <*> 

     размера субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат 

       на уплату процентов по кредиту (займу), полученному заемщиком 

   _____________________________________________________________________ 

                      (полное наименование заемщика) 

 

ИНН ____________________ р/с (счет для ЛПХ) _______________________________ 

Наименование кредитной организации ________________________________________ 

БИК ___________________ кор. счет _________________________________________ 

Род деятельности заемщика по ОКВЭД (для КФХ и СПоК) _______________________ 

Цель кредита (займа) ______________________________________________________ 

По кредитному договору (договору займа) N _________________________________ 

в _________________________________________________________________________ 

                     (наименование кредитной организации) 

 

   за период с "___" ____________ 20__ г. по  "___" ___________ 20__ г. 

1. Дата заключения  кредитного договора (договора займа)___________________ 

   дата заключения допол. соглашения к кредитному договору (договору займа) 

___________________________________________________________________________ 

2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ____________________________ 

3. Размер полученного кредита (займа) ______________________________ рублей 

4. Процентная ставка по кредиту (займу) __________________________% годовых 

5.  Ставка  рефинансирования  Банка  России  на  дату заключения кредитного 

договора (договора займа)/на дату заключения допол. соглашения к кредитному 

договору (договору займа) ________________________________________% годовых 

 

                                                                   (рублей) 

Остаток ссудной 
задолженности, из 

которой исчисляется 
размер субсидии 

Количество дней 
пользования 

кредитом (займом) 
в расчетном 

периоде 

Размер субсидии 
 

 
гр. 1  гр. 2  п. 4

  1 / 3
100%  365 366  дней

 


  

Размер субсидии 
 

 
гр. 1  гр. 2  п. 5

  1 / 3
100%  365 366  дней

 


  

1 2 3 4 
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Размер  предоставляемой  субсидии  (минимальная  величина  из  граф  3 и 4) 

____________________________________________________________________ рублей 

                           (сумма прописью) 

 

    Проценты,  начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором 

(договором займа), оплачены и в полном объеме 

 

Подпись заемщика <**>   _______________   ___________________ 

                            (подпись)           (Ф.И.О.) 

 

"___" ___________ 20__ г. 

 

М.П. 

 

Расчет и уплату процентов 

подтверждаю 

 

Руководитель кредитной 

организации (филиала) 

________________  ___________________ 

   (подпись)           (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер 

_______________   ___________________ 

   (подпись)           (Ф.И.О.) 

 

"___" ___________ 20__ г. 

 

М.П. 

-------------------------------- 
<*> Расчет по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2013 года. 
<**> Для КФХ - подпись главы КФХ, печать; 
для ЛПХ - подпись гражданина; 
для СПоК - подпись руководителя, главного бухгалтера, печать. 
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Приложение 13 
к Положению о порядке предоставления 

средств федерального и областного бюджетов 
на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах 
 

Представляется в Минсельхозпрод 

не позднее 5 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом (нарастающим итогом) 

 

                                   ОТЧЕТ 

               о субсидиях, полученных Заемщиками из средств 

                    федерального и областного бюджетов 

       по _________________________________________________________ 

          (наименование муниципального района (городского округа) 

                          Нижегородской области) 

 

               по состоянию на 1 _______________ 20___ года 

                                     (месяц) 

 

Наименование 
заемщика 

ИНН Код бюджетной 
классификации 

Номер и дата 
кредитного 
договора 
(займа) 

Размер 
предоставленного 

кредита (займа) (тыс. 
руб.) 

Размер кредита 
(займа), принятого к 

субсидированию (тыс. 
руб.) 

Остаток ссудной 
задолженности, исходя 

из которой 
рассчитывается 

субсидия (тыс. руб.) 

Размер причитающихся субсидий (рублей) Размер выплаченных субсидий (рублей) 

Всего в т.ч. за счет 
средств 

федерального 
бюджета 

в т.ч. за счет 
средств 

областного 
бюджета 

Всего в т.ч. за счет 
средств 

федерального 
бюджета 

в т.ч. за счет 
средств 

областного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Кредиты (займы) на срок от 2 до 8 лет 
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Итого по кредитам 
(займам) 

            

 
Руководитель органа управления 

сельским хозяйством              ___________________   __________________ 

                                     (подпись)             (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер                ___________________   __________________ 

                                     (подпись)             (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 

"___" ____________ 20__ г. 

 
 
 
 
 

Приложение 14 
к Положению о порядке предоставления 

средств федерального и областного бюджетов 
на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах 
 

Представляется в Минсельхозпрод 

не позднее 5 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом (нарастающим 

итогом) 
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                                   ОТЧЕТ 

                    о субсидиях, полученных Заемщиками 

               из средств федерального и областного бюджетов 

       по _________________________________________________________ 

           (наименование муниципального района (городского округа) 

                           Нижегородской области) 

 

                по состоянию на 1 _______________ 20__ года 

                                      (месяц) 

 

Наименование 
заемщика, ИНН <*> 

Номер и дата 
кредитного 
договора 
(займа) 

Размер 
предоставленного 

кредита (займа) (тыс. 
руб.) 

Размер кредита 
(займа), принятого к 

субсидированию (тыс. 
руб.) 

Остаток ссудной 
задолженности, исходя 

из которой 
рассчитывается 

субсидия (тыс. руб.) 

Размер причитающихся субсидий (рублей) Размер выплаченных субсидий (рублей) 

Всего в т.ч. за счет 
средств 

федерального 
бюджета 

в т.ч. за счет 
средств 

областного 
бюджета 

Всего в т.ч. за счет 
средств 

федерального 
бюджета 

в т.ч. за счет 
средств 

областного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ЛПХ         

Кредиты на срок до 2 лет         

Кредиты на срок до 5 лет, сельхозцели         

Кредиты на срок до 5 лет, не сельхозцели         

Итого по ЛПХ           

КФХ           

Кредиты на срок до 2 лет         

Кредиты на срок до 5 лет, не сельхозцели         

Кредиты на срок до 8 лет         

Итого по КФХ           
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СПоК           

Кредиты на срок до 2 лет         

Кредиты на срок до 5 лет, не сельхозцели         

Кредиты на срок до 8 лет         

Итого по СПоК          

Итого по кредитам          

 
Руководитель органа управления 

сельским хозяйством            ___________________  __________________ 

                                   (подпись)             (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер              ___________________  __________________ 

                                   (подпись)             (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 

"___" _____________ 20__ г. 

 
 
 
 
 

Приложение 15 
к Положению о порядке предоставления 

средств федерального и областного бюджетов 
на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах 
 

(введено постановлением Правительства Нижегородской области 
от 16.07.2014 N 470) 
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                    Отчет о производстве продукции <1> 

                  по _______________________ за ________ 

                     (наименование Заемщика)    (период) 

 

Наименование продукции Единица измерения Фактически 
произведено 

Масло сливочное тонн  

Твердые и полутвердые сыры тонн  

Сухие молочные продукты тонн  

 
Руководитель 
 
Главный бухгалтер 
 
М.П. 
 
Справочно: 
 

Средняя закупочная цена молока, рублей  

Норма расхода молока-сырья (тонн) для производства 1 тонны: 

- масла сливочного  

- твердых и полутвердых сыров  

- сухих молочных продуктов  

 
-------------------------------- 
<1> Заполняется за каждый месяц, в котором осуществлялась поставка молока-сырья, приобретенного за счет кредитных средств. 
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