УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от

№

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в Государственную программу развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы (далее – Госпрограмма)
1. В приложении № 9 к Госпрограмме:
а) в пункте 4:
в абзаце четвертом подпункта «в» слова «подпунктами «д» и «е»
пункта 4 Положения» заменить словами «подпунктами «а» и «б» пункта 4
Положения»;
в абзаце третьем подпункта «г» слова «подпунктами «д» и «е» пункта 4
Положения» заменить словами «подпунктами «а» и «б» пункта 4
Положения»;
в подпункте «д» слова «подпунктами «д» и «е» пункта 4 Положения»
заменить словами «подпунктами «а» и «б» пункта 4 Положения».
2. Приложение № 10 к Госпрограмме признать утратившим силу.
3. Приложение № 12 к Госпрограмме изложить в следующей редакции:
«П О Л О Ж Е Н И Е
о возмещении части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах
1. Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее
соответственно - возмещение части затрат, субсидии), предоставляются в
целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением
части затрат:
а) по кредитам (займам), полученным:
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, по кредитным
договорам (займам), заключенным:
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с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, на приобретение сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов
мощностью до 100 лошадиных сил и агрегатируемых с ними
сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной
массой не более 3,5 тонны;
с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2016 г. на срок до 5 лет, - на
приобретение сельскохозяйственных животных, оборудования для
животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также на
ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений,
приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям при
условии, что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином,
ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году, не превышает
700 тыс. рублей на одно хозяйство;
с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2016 г. на срок до 2 лет, - на
приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов
для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений,
минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных
препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ,
в том числе материалов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных
животных, а также на уплату страховых взносов при страховании
сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кредита
(займа), полученного гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в
текущем году, не превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство;
с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской
местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов,
торговли в сельской местности, а также с бытовым и социально-культурным
обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой
дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и
недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных,
насосных станций в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по кредитным договорам
(договорам займа), заключенным:
с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет, на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе
тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин,
оборудования,
используемого
для
животноводства,
птицеводства,
кормопроизводства, машин, установок и аппаратов дождевальных и
поливных, насосных станций, оборудования для перевода грузовых
автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное
топливо;
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с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2016 г. на срок до 8 лет, - на хранение и
переработку сельскохозяйственной продукции, приобретение племенной
продукции (материала), строительство, реконструкцию и модернизацию
хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по
производству
плодоовощной
продукции
в
закрытом
грунте,
животноводческих
комплексов
(ферм),
объектов
животноводства,
кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна,
строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних
насаждений и закладку многолетних насаждений и виноградников, включая
строительство и реконструкцию прививочных комплексов, при условии, что
общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 10
млн. рублей на одно хозяйство;
с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2016 г. на срок до 2 лет, - на
приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов
для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных
удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и
других материальных ресурсов для проведения сезонных работ,
приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату
страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при
условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не
превышает 5 млн. рублей на одно хозяйство;
с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской
местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов,
торговли в сельской местности, а также с бытовым и социально-культурным
обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой
дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и
недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами
по
кредитным договорам (займам), заключенным:
с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет, на приобретение техники и оборудования (российского и зарубежного
производства), в том числе специализированного транспорта для перевозки
комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, племенного молодняка и стад
птиц, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин,
оборудования для животноводства, птицеводства, кормопроизводства,
оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и
сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо;
с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2016 г. на срок до 8 лет, - на
приобретение специализированного технологического оборудования,
холодильного оборудования, сельскохозяйственных животных, племенной
продукции (материала), в том числе для поставки их членам кооператива, на
строительство,
реконструкцию
и
модернизацию
складских
и
производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов,
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тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в
закрытом грунте, объектов животноводства, кормопроизводства и объектов
по переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию
сельскохозяйственных рынков, торговых площадок, пунктов по приемке,
первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой
сельскохозяйственной продукции, а также на закладку многолетних
насаждений и виноградников, включая строительство и реконструкцию
прививочных комплексов для многолетних насаждений, при условии, что
общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 40
млн. рублей на один кооператив;
с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 2 лет, на приобретение запасных частей и материалов для ремонта
сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе для поставки их
членам кооператива;
с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2016 г. на срок до 2 лет, - на
приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ,
молодняка
сельскохозяйственных
животных,
отечественного
сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки
(с 2013 года - сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной
переработки), на закупку сельскохозяйственной продукции, произведенной
членами кооператива для ее дальнейшей реализации, а также на
организационное обустройство кооператива и уплату страховых взносов при
страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма
кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 15 млн. рублей
на один кооператив;
с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской
местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов,
торговли в сельской местности, а также с бытовым и социально-культурным
обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой
дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и
недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
б) по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов
(займов), предусмотренных подпунктом "а" настоящего пункта, при условии,
что суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает сроки,
указанные в этом подпункте;
2. В случае подписания по 31 декабря 2012 г. включительно соглашения
о продлении срока пользования кредитами (займами) по кредитным
договорам (договорам займа), заключенным:
с 1 января 2005 г. по кредитам (займам), предусмотренным абзацами
третьим и четвертым подпункта «а» пункта 1 настоящего Положения,
возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их
продлением на срок, не превышающий 2 лет;
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с 1 января 2007 г. по кредитам (займам), предусмотренным абзацем
пятым подпункта «а» пункта 1 настоящего Положения, возмещение части
затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не
превышающий 1 года;
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
в
том
числе
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, сельскохозяйственная продукция которых пострадала в
результате воздействия засухи в 2010 году в субъектах Российской
Федерации, органы исполнительной власти которых ввели по факту засухи в
установленном порядке режим чрезвычайной ситуации, по кредитным
договорам (договорам займа) и кредитам (займам), предусмотренным
подпунктом «а» пункта 1 настоящего Положения и заключенным
до 31 декабря 2012 г. включительно, возмещение части затрат
осуществляется по таким договорам, продленным на срок, не превышающий
3 лет.
В случае подписания по 31 декабря 2014 г. включительно соглашения о
продлении срока пользования кредитами (займами) по кредитным договорам
(договорам займа), предусмотренным подпунктом «а» пункта 1 настоящего
Положения, заключенным сельскохозяйственными товаропроизводителями,
в том числе гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство,
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная продукция которых
пострадала в результате воздействия крупномасштабного наводнения в 2013
году на территориях Республики Саха (Якутия), Приморского и
Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской
автономной области, возмещение части затрат по таким договорам
осуществляется с их продлением на срок, не превышающий 3 года.
3. При определении предельного срока продления договора в
соответствии с пунктом 2 настоящего Положения не учитывается продление,
осуществленное в пределах сроков, установленных пунктом 1 настоящего
Положения.
4. Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются:
а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «а» пункта 1
настоящего Положения, по которым кредитные договоры (договоры займа)
заключены по 31 декабря 2012 г. включительно, - в размере 95 процентов
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации;
б) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «а» пункта 1
настоящего Положения, по которым кредитные договоры (договоры займа)
заключены с 1 января 2013 г., - в размере двух третьих ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации.
5. Средства на возмещение части затрат заемщикам по кредитным
договорам, заключенным в соответствии с настоящим Положением,

6

предоставляются по кредитным договорам (договорам займов), заключенным
по 31 декабря 2016 г. включительно, на весь срок использования таких
кредитных договоров (договоров займа).
6. Уполномоченный орган вправе в установленном законодательством
Российской Федерации порядке привлекать российские кредитные
организации
для
формирования
документов,
необходимых
для
предоставления гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
сельскохозяйственным потребительским кооперативам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам средств на возмещение части затрат.
По согласованию с российской кредитной организацией и заемщиками
средства на возмещение части затрат могут перечисляться одновременно
нескольким заемщикам, у которых в указанной организации открыты счета.
Уполномоченный орган после проверки представленных документов,
подтверждающих целевое использование кредита (займа), вправе оформить
расчет средств на возмещение части затрат по форме, определенной
российской кредитной организацией по согласованию с уполномоченным
органом, на основании представленного этой кредитной организацией
уведомления об остатке ссудной задолженности, начисленных и уплаченных
процентах.
Платежное поручение составляется на общую сумму средств на
возмещение части затрат, подлежащих перечислению на счет российской
кредитной организации для последующего зачисления этой кредитной
организацией средств на возмещение части затрат, отраженных в расчете
размера средств на возмещение части затрат, на счета заемщиков.
Уполномоченный орган осуществляет перечисление средств на
возмещение части затрат заемщику в срок, не превышающий 30 календарных
дней со дня принятия положительного решения о предоставлении
государственной поддержки, при наличии в бюджете субъекта Российской
Федерации средств на возмещение части затрат.».

