
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
20.03.2013                                      г. Оренбург                                       № 206-п 

 
 
 

О порядке возмещения части затрат на уплату процентов   
по кредитам, полученным  в российских кредитных организациях,  

и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах  

 
 

В рамках реализации мероприятий государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской 

области» на 2013–2020 годы и в целях оказания государственной поддержки: 

1. Утвердить порядок  возмещения части затрат на уплату процентов  

по кредитам, полученным  в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на            

заместителя председателя Правительства – министра сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области 

Маслова М.Г. 

3. Постановление вступает в силу после его официального  

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с                   

1 января 2013 года. 

 
 
 

Губернатор                                                                                                 Ю.А.Берг  
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Приложение 
к постановлению 
Правительства области 
от 20.03.2013 № 206-п 

 
 

Порядок 
возмещения части затрат на уплату процентов  по кредитам,  

полученным  в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 
 
 
1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм возмещения из 

областного бюджета, в том числе за счет денежных средств, источником фи-
нансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюдже-
та, части затрат на уплату процентов (далее – субсидии) по кредитам, полу-
ченным  в российских кредитных организациях, и займам, полученным в  
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее со-
ответственно – кредитные организации, кредиты (займы). 

2. Субсидии предоставляются: 
а) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным по             

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

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

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

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

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением гра-
ждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, – на 
цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, ут-



3 

 

 

верждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 
организациями агропромышленного комплекса независимо от их           

организационно-правовой формы и организациями потребительской  коопе-
рации, – на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промыш-
ленной переработки продукции растениеводства в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением гра-
ждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов), крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, – на 
приобретение кормов, ветеринарных препаратов, молодняка сельскохозяйст-
венных животных, а также на цели развития подотрасли животноводства в 
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйст-
ва Российской Федерации; 

организациями агропромышленного комплекса независимо от их                 
организационно-правовой формы и организациями потребительской коопе-
рации, – на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промыш-
ленной переработки продукции животноводства, оплату транспортных услуг, 
связанных с производством молочной продукции, в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

в) по инвестиционным кредитам (займам), полученным: 
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением гра-

ждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями агропромыш-
ленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, кре-
стьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потреби-
тельскими кооперативами по кредитным договорам (договорам займа), за-
ключенным: 

с 1 января 2004 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок от     
2 до 8 лет, – на приобретение оборудования, специализированного транспор-
та, специальной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации, оборудования для пе-
ревода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на 
газомоторное топливо, племенной продукции (материала), а также на заклад-
ку многолетних насаждений и виноградников, строительство и реконструк-
цию прививочных комплексов для многолетних насаждений, строительство, 
реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объ-
ектов животноводства и кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и 
фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции 
в закрытом грунте, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной 
переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодиль-
ную обработку и хранение мясной и молочной продукции, и строительство 
объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйствен-
ных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута и сорго); 

с 1 января 2004 года по 1 января 2008 года на срок от 2 до 8 лет, – на 
приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, ут-
верждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 
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с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до    
8 лет, – на строительство жилья для граждан, проживающих и работающих в 
сельской местности; 

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

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением гра-
ждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по кредитным договорам (дого-
ворам займа), заключенным с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года 
включительно на срок до 10 лет, – на приобретение сельскохозяйственной 
техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельско-
го хозяйства Российской Федерации; 

организациями независимо от их организационно-правовой формы, 
осуществляющими подработку, хранение и перевалку зерновых и масличных 
культур, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с             
1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 10 лет: 

на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для 
подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур; 

на приобретение оборудования для подработки, хранения и перевалки 
зерновых и масличных культур (включая монтажные и пусконаладочные ра-
боты) в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации; 

организациями агропромышленного комплекса независимо от их орга-
низационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам займа), 
заключенным: 

с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года   включительно   на   срок 
до  8 лет, – на строительство, реконструкцию и модернизацию сахарных за-
водов; 

с 1 января   2010 года   по   31  декабря 2012 года включительно на срок 
до 8 лет, – на строительство, реконструкцию и модернизацию заводов по 
производству дражированных семян сахарной свеклы; 

с  1 января 2011 года   по 31 декабря 2011 года   включительно  на срок 
до  8 лет, – на строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановле-
ние мелиоративных систем, заводов, комплексов по подготовке и подработке 
семян сельскохозяйственных растений; 

организациями, осуществляющими товарное (промышленное) рыбо-
водство, независимо от их организационно-правовой формы по кредитным 
договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2007 года по 31 де-
кабря 2011 года включительно: 

на срок до 5 лет, – на приобретение племенного материала рыб, техни-
ки и оборудования для товарного (промышленного) рыбоводства в соответ-
ствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации; 
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на срок до 8 лет, – на строительство, реконструкцию и модернизацию 
комплексов (ферм) по осуществлению товарного (промышленного) рыбовод-
ства; 

организациями, осуществляющими разведение одомашненных видов и 
пород рыб, независимо от их организационно-правовой формы по кредитным 
договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2012 года по              
31 декабря 2012 года включительно: 

на срок до 5 лет, – на приобретение племенного материала рыб, техни-
ки и оборудования для разведения одомашненных видов и пород рыб в соот-
ветствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации; 

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

г) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), за-
ключенным с 1 января 2013 года: 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением гра-
ждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потре-
бительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
организациями агропромышленного комплекса независимо от их организа-
ционно-правовой формы на срок от 2 до 8 лет, – на строительство, реконст-
рукцию, модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных 
комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, 
предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой про-
мышленности, сахарных заводов, мощностей по переработке плодоовощной, 
ягодной продукции, винограда и картофеля, объектов по переработке льна и 
льноволокна, комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных расте-
ний, заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы, строи-
тельство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохо-
зяйственных культур, мощностей для подработки, хранения и перевалки зер-
новых и масличных культур, закладку и уход за многолетними насаждения-
ми, включая виноградники, строительство и реконструкцию прививочных 
комплексов для многолетних насаждений (в том числе виноградников), хо-
лодильников для хранения столового винограда, на цели развития подотрас-
ли растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерст-
вом сельского хозяйства Российской Федерации, а также на строительство, 
реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем 
(субсидирование инвестиционных кредитов, полученных на строительство, 
реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем, 
осуществляется по 31 декабря 2013 года); 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением гра-
ждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потре-
бительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
организациями агропромышленного комплекса независимо от их организа-
ционно-правовой формы (за исключением организаций, занимающихся мяс-
ным скотоводством) на срок от 2 до 8 лет, – на строительство, реконструк-
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цию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, мясо-
хладобоен, пунктов по приемке, первичной переработке сельскохозяйствен-
ных животных и молока (включая холодильную обработку и хранение мяс-
ной 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 пред-
приятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также на цели раз-
вития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением гра-
ждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потре-
бительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
организациями агропромышленного комплекса независимо от их организа-
ционно-правовой формы, занимающимися мясным скотоводством, на срок до 
15 лет, – на приобретение племенной продукции (материала) крупного рога-
того скота мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию 
комплексов (ферм), объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен, 
пунктов по приемке, первичной переработке, включая холодильную обработ-
ку и хранение мясной продукции, а также на цели развития мясного ското-
водства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации; 

д) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), за-
ключенным с 1 января 2015 года сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно-правовой формы на срок до 8 лет, – на 
строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству 
биотехнологической продукции в растениеводстве (диагностические наборы 
для выявления возбудителей заболеваний растений), в животноводстве и 
кормопроизводстве (биодобавки для улучшения качества кормов (аминокис-
лоты, кормовой белок, ферменты, витамины, пробиотики), в пищевой и пере-
рабатывающей промышленности (крахмалы и глюкозно-фруктовые сиропы, 
ферменты и микроорганизмы для молочных, масложировых, мясоперераба-
тывающих производств, органические кислоты (лимонная, молочная и ук-
сусная), продукты глубокой переработки пищевого сырья, биотопливо); 

е) по кредитам (займам), полученным: 
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство по кредитным до-

говорам (займам), заключенным: 
с 1 января 2005  года   по 31 декабря 2012 года   включительно  на срок 

до  5 лет, – на приобретение сельскохозяйственной малогабаритной техники, 
тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и агрегатируемых с ними сель-
скохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой не 
более 3,5 тонны; 
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с 1 января 2005 года на срок до 5 лет, – на приобретение сельскохозяй-
ственных животных, оборудования для животноводства и переработки сель-
скохозяйственной продукции, а также на ремонт, реконструкцию и строи-
тельство животноводческих помещений, приобретение газового оборудова-
ния 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 года на срок до 2 лет, – на приобретение горюче-
смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельско-
хозяйственной техники и животноводческих помещений, минеральных удоб-
рений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других 
материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе мате-
риалов 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 года по 31 декабря 2012 года   включительно   на   срок 
до  5 лет, – на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сель-
ской местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, 
торговли в сельской местности, а также с бытовым и социально-культурным 
обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорасту-
щих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных 
лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации; 

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

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

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

с 1 января 2005 года на срок до 8 лет, – на хранение и переработку 
сельскохозяйственной продукции, приобретение племенных сельскохозяйст-
венных животных, племенной продукции (материала), строительство, рекон-
струкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, теплич-
ных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом 
грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства, 
строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних 
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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 года на срок до 2 лет, – на приобретение горюче-
смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельско-
хозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств 
защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных 
ресурсов для проведения сезонных работ, приобретение молодняка сельско-
хозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при страхо-
вании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кре-
дита (займа), полученного в текущем году, не превышает 5 млн. рублей на 
одно хозяйство; 

с  1 января 2008 года   по 31 декабря 2012 года   включительно  на срок 
до  5 лет, – на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сель-
ской местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, 
торговли в сельской местности, а также с бытовым и социально-культурным 
обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорасту-
щих 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 кредит-
ным договорам (займам), заключенным: 

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

с 1 января 2005 года на срок до 8 лет, – на приобретение специализиро-
ванного технологического оборудования, холодильного оборудования, сель-
скохозяйственных животных, племенной продукции (материала), в том числе 
для поставки их членам кооператива, на строительство, реконструкцию и мо-
дернизацию складских и производственных помещений, хранилищ картофе-
ля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощ-
ной продукции в закрытом грунте, объектов животноводства, кормопроиз-
водства, строительство и реконструкцию сельскохозяйственных рынков, тор-
говых 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; 
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с  1 января 2007 года   по 31 декабря 2012 года включительно  на срок  
до 2 лет, – на приобретение запасных частей и материалов для ремонта сель-
скохозяйственной техники и оборудования, в том числе для поставки их чле-
нам кооператива; 

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

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

ж) по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов 
(займов), предусмотренных подпунктами «в»–«е» настоящего пункта, при 
условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) не превыша-
ет сроки, указанные в этих подпунктах. 

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

с 1 января 2009 года, по кредитам (займам), предусмотренным под-
пунктом «а» пункта 2 настоящего Порядка, возмещение части затрат осуще-
ствляется по таким договорам с их продлением на срок, не превышающий 6 
месяцев; 

с 1 января 2004 года по кредитам (займам), предусмотренным абзацем 
третьим подпункта «в» пункта 2 настоящего Порядка, возмещение части за-
трат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не пре-
вышающий 3 года; 

с 1 января 2005 года по кредитам (займам), предусмотренным абзацами 
третьим и четвертым подпункта «е» пункта 2 настоящего Порядка, возмеще-
ние части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на 
срок, не превышающий 2 года; 

с 1 января 2007 года по кредитам (займам), предусмотренным абзацем 
пятым подпункта «е» пункта 2 настоящего Порядка, возмещение части затрат 
осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не превышаю-
щий 1 год; 
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в 2009 году сельскохозяйственными товаропроизводителями (за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, сельскохозяйственная продукция которых пострадала в резуль-
тате воздействия засухи в 2009 году, по кредитам (займам), предусмотрен-
ным абзацем вторым подпункта «а» пункта 2 настоящего Порядка, возмеще-
ние части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на 
срок, не превышающий: 

1 года – для сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключе-
нием граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов) и крестьянских (фермерских) хозяйств, 
осуществляющих производство продукции растениеводства в сочетании с 
продукцией животноводства; 

3 лет – для сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключе-
нием граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов) и крестьянских (фермерских) хозяйств, 
осуществляющих производство только продукции растениеводства, под-
твержденное данными отчетов о финансово-экономическом состоянии сель-
скохозяйственных товаропроизводителей за 2008 год; 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе гражда-
нами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными по-
требительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйства-
ми, сельскохозяйственная продукция которых пострадала в результате воз-
действия засухи в 2010 году, прошедшими в установленном порядке экспер-
тизу и включенным в реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
пострадавших от засухи, по кредитам (займам), предусмотренным подпунк-
тами «а», «в» и «е» пункта 2 настоящего Порядка и заключенным до 31 де-
кабря 2012 года включительно, возмещение части затрат осуществляется   по  
таким  договорам,  продленным на срок, не превышающий 3 года. 

4. При определении предельного срока продления договора в соответ-
ствии с пунктом 3 настоящего Порядка не учитывается продление, осуществ-
ленное в пределах сроков, установленных пунктом 2 настоящего Порядка. 

5. Субсидии предоставляются: 
а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «а» пункта             

2 настоящего Порядка, – за счет средств областного бюджета в размере               
20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального бан-
ка Российской Федерации, за счет средств, источником финансового обеспе-
чения которых является субсидия из федерального бюджета – в размере                 
80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального бан-
ка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным 
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого 
скота и молока, за счет средств областного бюджета –  в размере 3 процент-
ных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального 
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банка Российской Федерации, за счет средств, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета – в разме-
ре 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального 
банка Российской Федерации; 

б) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «б» пункта            
2 настоящего  Порядка, – за счет средств областного бюджета в размере                 
20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального бан-
ка Российской Федерации, за счет средств, источником финансового обеспе-
чения которых является субсидия из федерального бюджета – в размере двух 
третей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка                 
Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным 
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов), занимающимися производством молока, – за счет 
средств областного бюджета в размере 20 процентов ставки рефинансирова-
ния (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, за счет 
средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия из 
федерального бюджета – в размере 80 процентов ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота, за 
счет средств областного бюджета – в размере 3 процентных пунктов сверх 
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, за счет средств, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия из федерального бюджета – в размере 100 процентов став-
ки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Фе-
дерации; 

в) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунк-
том «в» пункта 2 настоящего Порядка, – за счет средств областного бюджета 
в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Цен-
трального банка Российской Федерации, за счет средств, источником            
финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюд-
жета – в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (зай-
мам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой 
формы, занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и мо-
лока, на приобретение сельскохозяйственной техники (по кредитным догово-
рам, заключенным после 1 января 2008 года на срок до 10 лет), племенной 
продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительст-
во, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) 
крупного рогатого скота, объектов кормопроизводства для крупного рогатого 
скота, мясохладобоен для убоя и первичной переработки крупного рогатого 
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скота и пунктов по приемке и (или) первичной переработке крупного рогато-
го скота и молока, за счет средств областного бюджета – в размере 3 про-
центных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Цен-
трального банка Российской Федерации, за счет средств, источником финан-
сового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, – 
в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Цен-
трального банка Российской Федерации; 

г) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами «г» и «д» 
пункта 2 настоящего Порядка, – за счет средств областного бюджета в разме-
ре 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального 
банка Российской Федерации, за счет средств, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета – в разме-
ре двух третей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального 
банка Российской Федерации, по указанным кредитам (займам), полученным 
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов), занимающимися производством молока, – за счет 
средств областного бюджета в размере 20 процентов ставки рефинансирова-
ния (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, за счет 
средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия из 
федерального бюджета – в размере 80 процентов ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указан-
ным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися 
развитием мясного скотоводства, за счет средств областного бюджета – в 
размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской Федерации, за счет средств, источ-
ником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального 
бюджета – в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной став-
ки) Центрального банка Российской Федерации; 

д) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «е» пункта        
2 настоящего Порядка, по которым кредитные договоры (договоры займа) 
заключены по 31 декабря 2012 года  включительно, – за счет средств област-
ного бюджета в размере  5 процентов ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской Федерации, за счет средств, источ-
ником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального 
бюджета – в размере 95 процентов ставки рефинансирования (учетной став-
ки) Центрального банка Российской Федерации; 

е) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «е» пункта         
2 настоящих Правил, по которым кредитные договоры (договоры займа) за-
ключены с 1 января 2013 года, – за счет средств областного бюджета в раз-
мере  одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрально-
го банка Российской Федерации, за счет средств, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета – в разме-
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ре двух третей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального 
банка Российской Федерации. 

6. Расчет размера субсидии осуществляется по ставке рефинансирова-
ния (учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации, действую-
щей на дату заключения кредитного договора (договора займа), а в случае за-
ключения 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). 

7. Субсидии, предоставляемые заемщикам, не должны превышать фак-
тические затраты заемщиков на уплату процентов по кредитам (займам). 

8. Субсидии предоставляются заемщикам при условии выполнения ими 
обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процен-
тов. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов, начислен-
ных и уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основ-
ного 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, ус-
тановленного Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты 
процентов по кредиту. При расчете размера субсидии предельная процентная 
ставка (фактические затраты) по кредиту (займу), привлеченному в ино-
странной валюте, устанавливается в размере 10,5 процента годовых. 

При расчете размера субсидий по кредитам (займам), предусмотрен-
ным подпунктами «в»–«д» пункта 2 настоящего Порядка, привлеченным в 
иностранной валюте, используется процентная ставка по кредиту (займу), 
привлеченному в иностранной валюте. 

9. Главным распорядителем средств областного бюджета, направляе-
мых на предоставление субсидии, является министерство сельского хозяйст-
ва, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области          
(далее – министерство). 

10. Для получения субсидии заемщиком представляются в министерст-
во: 

а) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложе-
нию № 1  к настоящему Порядку (далее – заявление); 

б) выписка из похозяйственной книги об учете личного подсобного хо-
зяйства гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство; 

в) заверенные кредитной организацией копия кредитного договора (до-
говора 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; 

г) документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в рос-
сийской кредитной организации для перечисления средств на возмещение 
части затрат; 

д) копии документов подтверждающих целевое использование кредит-
ных средств, по перечню в соответствии с приложениями № 29, № 30, № 31 к 
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настоящему Порядку (при их наличии на момент подачи заявления). 
11. Заемщик вправе представить по собственной инициативе справку 

налогового органа об отсутствии у заемщика просроченной задолженности 
по налоговым и иным обязательным платежам (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), полученную не ранее тридцати календарных 
дней до даты подачи заявления.  

В случае если заемщик не представил по собственной инициативе ука-
занный документ, министерство  посредством межведомственного запроса, в 
том числе в электронной форме с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней регио-
нальных систем межведомственного электронного взаимодействия, запраши-
вает и получает от Федеральной налоговой службы сведения о наличии (об 
отсутствии) у заемщика задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и 
штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и 
сборах (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство). 

12. Министерство осуществляет прием документов в соответствии с 
пунктом 10 настоящего Порядка и регистрирует заявление в день поступле-
ния в журнале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и скре-
пляется печатью министерства, в порядке очередности поступления. В тече-
ние 10 календарных дней со дня регистрации заявления министерство прово-
дит проверку на комплектность и размещает на официальном сайте в сети 
Интернет по адресу: www.mcx.orb.ru уведомление о принятии заявления к 
рассмотрению или об отказе в его принятии с указанием причины отказа. 

Представленные заемщиком документы для получения субсидий рас-
сматриваются министерством  в течение 10 рабочих дней после даты приня-
тия заявления и комплекта документов к рассмотрению. 

В случае отказа в предоставлении заемщику субсидии министерство  
делает соответствующую запись в журнале регистрации, при этом заемщику 
в течение 10 рабочих дней направляется соответствующее письменное уве-
домление. 

Основаниями для отказа являются: 
несоответствие цели  кредита требованиям  пункта 2 настоящего По-

рядка; 
представление неполного комплекта документов, установленных на-

стоящим Порядком; 
наличие у заемщика просроченной задолженности по налоговым и 

иным обязательным платежам, а также штрафам и пеням (кроме граждан, ве-
дущих личное подсобное хозяйство); 

возбуждение процедуры банкротства в отношении получателя субси-
дии (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство); 

нечитаемость представленных документов, а также наличие в них под-
чисток и помарок; 

явные признаки подделки и фальсификации представленных докумен-
тов, а также наличие в них недостоверных сведений; 
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неподтверждение получателем статуса сельскохозяйственного товаро-
производителя (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство); 

непредставление отчетов о финансово-экономическом состоянии – по 
форме, которая установлена Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, и в сроки, установленные министерством (кроме граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство).  

 13. Заемщик для получения субсидий ежемесячно представляет в ми-
нистерство: 

а) выписки из ссудного (лицевого) счета заемщика и документы под-
тверждающие своевременную уплату начисленных по кредиту (займу) про-
центов и основного долга, в соответствии с графиком уплаты процентов  и 
основного долга (заверенные кредитной организацией); 

б) расчет размера субсидии, подписанный заемщиком и кредитной ор-
ганизацией по формам согласно приложениям  № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, 
№ 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19,             
№ 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28 к настоящему                 
Порядку; 

в) копии документов, подтверждающих использование кредита (займа) 
на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, заверенные заемщиком и 
(или) кредитной организацией, согласно приложениям № 29, № 30, № 31 к 
настоящему Порядку, по мере использования кредита (займа). 

14. Министерство в течение 10 рабочих дней осуществляет проверку 
представленных в соответствии с требованиями пункта 13 настоящего По-
рядка документов путем непосредственного их изучения, в том числе соот-
ветствия фактических выплат графику погашения кредита (займа) и уплаты 
процентов по нему, проведения арифметической проверки расчетов, полноты 
заполнения требуемых реквизитов. В случае несоответствия представленных 
документов требованиям пункта 13 настоящего Порядка выплата субсидии 
приостанавливается. 

15. Заемщик  вправе представить документы, оформленные в соответ-
ствии с требованиями настоящего Порядка, повторно. 

16. Ответственность за достоверность документов для предоставления 
субсидий несут заемщики в соответствии с законодательством Российской 
Федерацией. 

17. Субсидии предоставляются ежемесячно в порядке очередности сда-
чи документов путем перечисления министерством на расчетные счета заем-
щикам, открытые ими в кредитных организациях, в установленном для ис-
полнения областного бюджета порядке в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств. 

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств, утвер-
жденных в установленном порядке министерству для предоставления субси-
дии в текущем году, выплата субсидий заемщикам по документам, принятым 
министерством в текущем году, осуществляется в следующем году. 

18. Министерство в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке привлекает российские кредитные организации для форми-
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рования документов, необходимых для предоставления гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским коо-
перативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам субсидий на возмеще-
ние части затрат на уплату процентов по кредитам (займам). 

По согласованию с кредитной организацией и заемщиками субсидии на 
возмещение части затрат по кредитам, предусмотренным подпунктом «е» 
пункта 2 настоящего Порядка, перечисляются одновременно нескольким за-
емщикам, у которых в указанной организации открыты счета. 

Министерство после проверки представленных заемщиком докумен-
тов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), оформляет 
расчет причитающихся субсидий по форме согласно приложению № 32 к на-
стоящему Порядку на основании представленного кредитной организацией 
уведомления об остатке ссудной задолженности и о начисленных и уплачен-
ных процентах. В этом случае представления заемщиком расчета размера 
субсидии по формам, предусмотренным приложениями № 16, № 17, № 18,      
№ 19 к настоящему Порядку, не требуется. 

Перечисление субсидий министерством осуществляется по платежному 
поручению на общую сумму субсидий, подлежащих перечислению на счет 
кредитной организации для последующего зачисления кредитной организа-
цией на счета заемщиков субсидий. 

 Одновременно министерство направляет сводный реестр в кредитную 
организацию, в которой открыты счета заемщиков. 

19. Ответственность за правильность составления сводного реестра на 
перечисление субсидий заемщикам несет министерство. 

20. Субсидии, полученные на возмещение части затрат на уплату про-
центов за пользование кредитными ресурсами, использованными на цели, не 
предусмотренные кредитными договорами (договорами займа), а также с на-
рушением условий, установленных при их предоставлении, подлежат возвра-
ту в областной бюджет в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 

Возврат денежных средств осуществляется заемщиками: 
в течение финансового года, в котором установлено нарушение, – на 

счет 40201 «Средства бюджетов субъектов Российской Федерации»; 
после  окончания финансового года, в котором установлено  наруше-

ние, – на счет 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального ка-
значейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации». 

В случае отказа получателя субсидии от возврата указанных средств в 
областной бюджет их взыскание осуществляется в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке. 

21. Контроль за соблюдением условий, установленных настоящим По-
рядком, осуществляется министерством и другими контрольными органами в 
соответствии с установленными полномочиями. 
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Приложение № 1 
к порядку возмещения части затрат  
на уплату процентов по кредитам,  
полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных  
потребительских кооперативах  
 
В министерство сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей  
промышленности Оренбургской области 

 

 
Заявление о предоставлении субсидии 

 

 В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области  
от «__»  __________ 20__  № _____ «О порядке возмещения части затрат на 
уплату процентов  по кредитам, полученным  в российских кредитных орга-
низациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативах»  
___________________________________________________________________ 

(наименование организации – заемщика) 
 

(ИНН, КПП, юридический адрес) 
просит предоставить субсидию для возмещения части затрат на                     
уплату процентов по кредиту (займу), полученному в 
__________________________________________________________________                                                                     
(наименование российской кредитной организации, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива) 
Кредитный договор (займа) _____________ от «__»____________ 20__г. 
Цель кредитного договора (займа) ____________________________________ 
Дата получения кредита (займа, траншей)  _____________________________ 
Сумма кредита (займа, траншей)______________________________________ 
Срок(и) погашения кредита (займа) ___________________________________  
 
Банковские реквизиты для перечисления субсидии: 
Расчетный счет (лицевой счет)________________________________________ 
Наименование банка ________________________________________________ 
БИК_________________________, кор.счет _____________________________ 
 

С условиями предоставления субсидии согласен. 
На проведение проверки министерством сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Оренбургской области по соблюдению 
условий предоставления субсидии согласен. 

Достоверность прилагаемых к заявлению документов подтверждаю. 
Должность, Ф.И.О., телефон/факс лица, ответственного за подготовку 
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настоящего заявления о предоставлении субсидии и прилагаемых к нему до-
кументов  _______________________________________________________.  

Опись документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении субси-
дии в соответствии с порядком о возмещения части затрат на уплату процен-
тов  по кредитам, полученным  в российских кредитных организациях, и зай-
мам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коо-
перативах, прилагается. 

Приложение: на ______листах. 
Целевое использование кредита (займа) подтверждаю. 

Руководитель организации – заемщика*)     ______         __________________ 
                                                                                     (подпись)            (инициалы, фамилия) 
 
«___» __________ 20__ г.  
 
М.П. 

 
*) Для ЛПХ – подпись гражданина, ведущего ЛПХ. 
    Для КФХ – подпись главы КФХ. 
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Приложение № 2 
к порядку возмещения части затрат 
на уплату процентов по кредитам,  
полученным в российских кредитных  
организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных  
потребительских кооперативах  

 
 

РАСЧЕТ 
размера субсидии, предоставляемой из областного бюджета на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредиту (займу), предусмотренному 

подпунктами «а» и «б» пункта 2 Порядка, полученному заемщиком в рублях 
на срок до 1 года 

___________________________________________________________________ 
(полное наименование организации – заемщика) 

ИНН ________________________ расчетный счет ________________________ 
Наименование банка ________________________________________________ 
БИК _________________________ кор.счет _____________________________ 
Род деятельности заемщика по ОКВЭД _________________________________ 
Цель кредита (займа)_________________________________________________ 
По кредитному договору (договору займа) от _______ № _________________ 
в _________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 
за период с «___» _________ 20___ г. по «___» _________ 20___ г. 
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) _______________.  
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору _______________________. 
3. Размер полученного кредита (займа)   рублей. 
4. Процентная ставка по кредиту (займу)______________процентов годовых. 
5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на 
дату заключения кредитного договора  (договора займа)_________процентов 
годовых. 
 

(рублей) 
Остаток ссудной 
задолженности, 
исходя из кото-
рой исчисляется 
размер субсидии 

Количество 
дней пользо-
вания креди-
том (займом) 
в расчетном 

периоде 

Размер субсидии 
гр. 1 х гр. 2 х п. 4 х 20 

100 % х 365 (366) дней х 100 

Размер субсидии 
гр. 1 х гр. 2 х п. 5 х 20 

100 % х 365 (366) дней х 100 

1 2 3 4 
    

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

(сумма прописью) 
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Заполняется в конце срока действия кредитного договора (договора займа): 
объем материальных ресурсов, поставленных в течение срока действия кре-
дитного договора (договора займа) (стоимость), _______________ рублей; 
размер субсидии исходя из объема поставленных материальных ресурсов 
(сумма) ____________________________________________________ рублей. 
Подлежит доплате либо возмещению за счет заемщика (сумма) 
___________________________________________________________ рублей. 
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным догово-
ром (договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме. 
 

Руководитель                                     
организации – заемщика 
 
 
_______________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

Расчет и своевременную уплату  
процентов подтверждаю 
Руководитель кредитной организации 
(филиала)  

____________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

  
Главный бухгалтер 
_________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
«__»______________ 20___ г. 

 М.П.    

Главный бухгалтер 
_________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
«__»______________ 20___ г. 

 М.П.    
 
 

Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей            
промышленности Оренбургской области 

 
Расчет получен: Расчет арифметически проверен, 

подлежит оплате: 
 
________________________________ 

 
________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 
 
«__»______________ 20___ г. 
 

(подпись, инициалы, фамилия) 
 
«___»______________ 20___ г. 
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Приложение № 3 
к порядку возмещения части затрат 
на уплату процентов по кредитам,  
полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных  
потребительских кооперативах 

 
 

РАСЧЕТ 
размера субсидии, предоставляемой за счет средств, поступивших из  

федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов  
по кредиту (займу), предусмотренному подпунктами «а» и «б» пункта 2  

Порядка, полученному заемщиком в рублях на срок до 1 года 
___________________________________________________________________ 

(полное наименование организации – заемщика) 
ИНН ________________________ расчетный счет ________________________ 
Наименование банка ________________________________________________ 
БИК _________________________ кор.счет _____________________________ 
Род деятельности заемщика по ОКВЭД _________________________________ 
Цель кредита (займа)_________________________________________________ 
По кредитному договору (договору займу) от _______ № _________________ 
в _________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 
за период с «___» _________ 20___ г. по «___» _________ 20___ г. 
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) _______________.  
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору _______________________. 
3. Размер полученного кредита (займа)   рублей. 
4. Процентная ставка по кредиту (займу)______________ процентов годовых. 
5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на 
дату заключения кредитного договора  (договора займа)_________процентов 
годовых. 
 

(рублей) 
Остаток ссудной 
задолженности, 
исходя из кото-
рой исчисляется 
размер субсидии 

Количество 
дней пользо-
вания креди-
том (займом) 
в расчетном 

периоде 

Размер субсидии 
гр. 1 х гр. 2 х п. 4 х 80 

100 % х 365 (366) дней х 100 

Размер субсидии 
гр. 1 х гр. 2 х п. 5 х 80 

100 % х 365 (366) дней х 100 

1 2 3 4 
    

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

(сумма прописью) 
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Заполняется в конце срока действия кредитного договора (договора займа): 
объем материальных ресурсов, поставленных в течение срока действия кре-
дитного договора (договора займа) (стоимость), _______________ рублей; 
размер субсидии исходя из объема поставленных материальных ресурсов 
(сумма) ____________________________________________________ рублей. 
Подлежит доплате либо возмещению за счет заемщика (сумма) 
___________________________________________________________ рублей. 
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным догово-
ром (договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме. 
 

Руководитель                                     
организации – заемщика 
 
 
_______________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

Расчет и своевременную уплату  
процентов подтверждаю 
Руководитель кредитной организации 
(филиала)  

____________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

  
Главный бухгалтер 
_________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
«__»______________ 20___ г. 

 М.П.    

Главный бухгалтер 
_________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
«__»______________ 20___ г. 

 М.П.    
 
 

Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей            
промышленности Оренбургской области 

 
Расчет получен: Расчет арифметически проверен, 

подлежит оплате: 
 
________________________________ 

 
________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 
 
«__»______________ 20___ г. 
 

(подпись, инициалы, фамилия) 
 
«___»______________ 20___ г. 
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Приложение № 4 
к порядку возмещения части затрат  
на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах 

 
 

РАСЧЕТ 
размера субсидии, предоставляемой из областного бюджета на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредиту (займу), предусмотренному 

подпунктами «а» и «б» пункта 2 Порядка, полученному заемщиком в рублях 
на срок до 1 года 

___________________________________________________________________ 
(полное наименование организации – заемщика) 

ИНН ________________ расчетный счет ________________________________ 
Наименование банка ________________________________________________ 
БИК _________________________ кор.счет _____________________________ 
Род деятельности заемщика по ОКВЭД _________________________________ 
Цель кредита (займа)_________________________________________________ 
По кредитному договору (договору займа) от _______ № _________________ 
в _________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 
за период с «___» _________ 20___ г. по «___» _________ 20___ г. 
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) _______________.  
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору _______________________. 
3. Размер полученного кредита (займа)   рублей. 
4. Процентная ставка по кредиту (займу) ___ процентов  годовых – 3 процен-
та =__________ процентов 
5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на 
дату заключения кредитного договора  (договора займа)_______ процента 
годовых. 
 

(рублей) 
Остаток ссудной задолжен-

ности, исходя из которой ис-
числяется размер субсидии 

Количество дней поль-
зования кредитом (зай-
мом) в расчетном пе-

риоде 

Размер субсидии 
гр. 1 х гр. 2 х 3 

100 % х 365 (366) дней 

1 2 3 
   

 
Размер предоставляемой субсидии (графа 3)  _____________________рублей. 

                                                                          (сумма прописью) 
Заполняется в конце срока действия кредитного договора (договора займа): 
объем материальных ресурсов, поставленных в течение срока действия кре-
дитного договора (договора займа) (стоимость), _______________ рублей; 
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размер субсидии исходя из объема поставленных материальных ресурсов 
(сумма) ____________________________________________________ рублей. 
Подлежит доплате либо возмещению за счет заемщика (сумма) 
___________________________________________________________ рублей. 
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным догово-
ром (договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме. 
 

Руководитель                                     
организации – заемщика 
 
 
_______________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

Расчет и своевременную уплату 
процентов подтверждаю 
Руководитель кредитной организации 
(филиала)  

____________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

  
Главный бухгалтер 
_________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
«__»______________ 20___ г. 

 М.П.    

Главный бухгалтер 
_________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
«__»______________ 20___ г. 

 М.П.    
 
 

Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей            
промышленности Оренбургской области 

 
Расчет получен: Расчет арифметически проверен, 

подлежит оплате: 
 
________________________________ 

 
________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 
 
«__»______________ 20___ г. 
 

(подпись, инициалы, фамилия) 
 
«___»______________ 20___ г. 
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Приложение № 5 
к порядку возмещения части затрат  
на уплату процентов по кредитам,  
полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным  
в сельскохозяйственных кредитных  
потребительских кооперативах 

 
 

РАСЧЕТ 
размера субсидии, предоставляемой за счет средств, поступивших из  

федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредиту (займу), предусмотренному подпунктами «а» и «б» пункта 2  

Порядка, полученному заемщиком в рублях на срок до 1 года 
___________________________________________________________________ 

(полное наименование организации – заемщика) 
ИНН ________________________ расчетный счет ________________________ 
Наименование банка ________________________________________________ 
БИК _________________________ кор.счет _____________________________ 
Род деятельности заемщика по ОКВЭД _________________________________ 
Цель кредита (займа)________________________________________________ 
По кредитному договору (договору займа) от _______ № _________________ 
в _________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 
за период с «___» _________ 20___ г. по «___» _________ 20___ г. 
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) _______________.  
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору _______________________. 
3. Размер полученного кредита (займа)    рублей. 
4. Процентная ставка по кредиту (займу) ___ процентов  годовых – 3 процен-
та = __________ процента 
5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на 
дату заключения кредитного договора  (договора займа)_______% годовых. 
 

(рублей) 
Остаток ссудной 
задолженности, 
исходя из кото-
рой исчисляется 
размер субсидии 

Количество 
дней пользо-
вания креди-
том (займом) 
в расчетном 

периоде 

Размер субсидии 
гр. 1 х гр. 2 х п. 4 х 100 

100 % х 365 (366) дней х 100 

Размер субсидии 
гр. 1 х гр. 2 х п. 5 х 100 

100 % х 365 (366) дней х 100 

1 2 3 4 
    

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

(сумма прописью) 
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Заполняется в конце срока действия кредитного договора (договора займа): 
объем материальных ресурсов, поставленных в течение срока действия кре-
дитного договора (договора займа) (стоимость), _______________ рублей; 
размер субсидии исходя из объема поставленных материальных ресурсов 
(сумма) ____________________________________________________ рублей. 
Подлежит доплате либо возмещению за счет заемщика (сумма) 
___________________________________________________________ рублей. 
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным догово-
ром (договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме. 
 

Руководитель                                     
организации – заемщика 
 
 
_______________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

Расчет и своевременную уплату  
процентов подтверждаю 
Руководитель кредитной организации 
(филиала)  

____________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

  
Главный бухгалтер 
_________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
«__»______________ 20___ г. 

 М.П.    

Главный бухгалтер 
_________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
«__»______________ 20___ г. 

 М.П.    
 
 

Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей            
промышленности Оренбургской области 

 
Расчет получен: Расчет арифметически проверен, 

подлежит оплате: 
 
________________________________ 

 
________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 
 
«__»______________ 20___ г. 
 

(подпись, инициалы, фамилия) 
 
«___»______________ 20___ г. 
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Приложение № 6 
к порядку возмещения части затрат  
на уплату процентов по кредитам,  
полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным  
в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах  

 
 

РАСЧЕТ 
размера субсидии, предоставляемой за счет средств, поступивших из  

федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредиту (займу), предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 Порядка,  

полученному заемщиком в рублях на срок до 1 года 
___________________________________________________________________ 

(полное наименование организации – заемщика) 
ИНН ________________________ расчетный счет _______________________ 
Наименование банка ________________________________________________ 
БИК _________________________ кор.счет _____________________________ 
Род деятельности заемщика по ОКВЭД _________________________________ 
Цель кредита (займа) ________________________________________________ 
По кредитному договору (договору займа) от _______ № _________________ 
в _________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 
за период с «___» _________ 20___ г. по «___» _________ 20___ г. 
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) _______________.  
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору _______________________. 
3. Размер полученного кредита (займа)  рублей. 
4. Процентная ставка по кредиту (займу)____________________процентов 
годовых. 
5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на 
дату заключения кредитного договора  (договора займа)_______процентов 
годовых. 
 

(рублей) 
Остаток ссудной 
задолженности, 
исходя из кото-
рой исчисляется 
размер субсидии 

Количество 
дней пользо-
вания креди-
том (займом) 
в расчетном 

периоде 

Размер субсидии 
гр. 1 х гр. 2 х п. 4 х 2 

100 % х 365 (366) дней х 3 

Размер субсидии 
гр. 1 х гр. 2 х п. 5 х 2 

100 % х 365 (366) дней х 3 

1 2 3 4 
    

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

(сумма прописью) 
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Заполняется в конце срока действия кредитного договора (договора займа): 
объем материальных ресурсов, поставленных в течение срока действия кре-
дитного договора (договора займа) (стоимость), ______________ рублей; 
размер субсидии исходя из объема поставленных материальных ресурсов 
(сумма) ____________________________________________________ рублей. 
Подлежит доплате либо возмещению за счет заемщика (сумма) 
___________________________________________________________ рублей. 
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным догово-
ром (договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме. 
 

Руководитель                                     
организации – заемщика 
 
 
_______________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

Расчет и своевременную уплату  
процентов подтверждаю 
Руководитель кредитной организации 
(филиала)  

____________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

  
Главный бухгалтер 
_________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
«__»______________ 20___ г. 

 М.П.    

Главный бухгалтер 
_________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
«__»______________ 20___ г. 

 М.П.    
 
 

Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей            
промышленности Оренбургской области 

 
Расчет получен: Расчет арифметически проверен, 

подлежит оплате: 
 
________________________________ 

 
________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 
 
«__»______________ 20___ г. 
 

(подпись, инициалы, фамилия) 
 
«___»______________ 20___ г. 
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Приложение № 7 
к порядку возмещения части затрат  
на уплату процентов по кредитам,  
полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным  
в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах  

 
РАСЧЕТ 

 размера субсидии, предоставляемой из областного бюджета на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредиту (займу), предусмотренному 

подпунктом «в» пункта 2 Порядка, полученному заемщиком в рублях на срок                
от 2 до 10 лет 

___________________________________________________________________ 
(полное наименование организации – заемщика) 

ИНН ________________________ расчетный счет ________________________ 
Наименование банка ________________________________________________ 
БИК _________________________ кор.счет _____________________________ 
Род деятельности заемщика по ОКВЭД _________________________________ 
Цель кредита (займа)________________________________________________ 
По кредитному договору (договору займа) от _______ № _________________ 
в _________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 
за период с «___» _________ 20___ г. по «___» _________ 20___ г. 
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа)________________. 
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору _______________________. 
3. Размер полученного кредита (займа)__________________________ рублей. 
4. Процентная ставка по кредиту (займу)_______________процентов годовых. 
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения кредитного 
договора (договора займа)___________________________процентов годовых. 
 

                                                      (рублей) 
Остаток ссуд-
ной задолжен-
ности, исходя 
из которой на-
числяется суб-

сидия 

Количество 
дней поль-

зования 
кредитом в 
расчетном 
периоде 

Размер субсидии 
гр. 1 х гр. 2 х п. 4 х 20 

100 % х 365 (366) дней х 100 

Размер субсидии 
гр. 1 х гр. 2 х п. 5 х 20 

100 % х 365 (366) дней х 100 

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

(сумма прописью) 
Заполняется в конце срока действия кредитного договора (договора займа): 
объем материальных ресурсов, поставленных в течение срока действия кре-
дитного договора (договора займа) (стоимость), _______________ рублей; 
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размер субсидии исходя из объема поставленных материальных ресурсов 
(сумма) ____________________________________________________ рублей. 
Подлежит доплате либо возмещению за счет заемщика (сумма) 
___________________________________________________________ рублей. 
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным догово-
ром (договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме. 
 

Руководитель                                     
организации – заемщика 
 
 
_______________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

Расчет и своевременную уплату 
процентов подтверждаю 
Руководитель кредитной организации 
(филиала)  

____________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

  
Главный бухгалтер 
_________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
«__»______________ 20___ г. 

 М.П.    

Главный бухгалтер 
_________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
«__»______________ 20___ г. 

 М.П.    
 
 

Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей            
промышленности Оренбургской области 

 
Расчет получен: Расчет арифметически проверен, 

подлежит оплате: 
 
________________________________ 

 
________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 
 
«__»______________ 20___ г. 
 

(подпись, инициалы, фамилия) 
 
«___»______________ 20___ г. 
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Приложение № 8 
к порядку возмещения части затрат  
на уплату процентов по кредитам,  
полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным  
в сельскохозяйственных кредитных  
потребительских кооперативах  

 
 

РАСЧЕТ 
 размера субсидии, предоставляемой за счет средств, поступивших из  

федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредиту (займу),  предусмотренному подпунктом «в» пункта 2 Порядка, 

 полученному заемщиком в рублях на срок от 2 до 10 лет 
___________________________________________________________________ 

(полное наименование организации – заемщика) 
ИНН ________________________ расчетный счет ________________________ 
Наименование банка ________________________________________________ 
БИК __________________________ кор.счет ___________________________ 
Род деятельности заемщика по ОКВЭД _________________________________ 
Цель кредита (займа)_________________________________________________ 
По кредитному договору (договору займа) от _______ № _________________ 
в _________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 
за период с «___» _________ 20___ г. по «___» _________ 20___ г. 
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа)________________. 
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ____________________. 
3. Размер полученного кредита (займа)__________________________ рублей. 
4. Процентная ставка по кредиту (займу)_______________процентов годовых. 
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения кредитного 
договора (договора займа)___________________________процентов годовых. 
 
                                                      (рублей) 
Остаток ссуд-
ной задолжен-
ности, исходя 
из которой на-
числяется суб-

сидия 

Количество 
дней пользова-
ния кредитом в 
расчетном пе-

риоде 

Размер субсидии 
гр. 1 х гр. 2 х п. 4 х 80 

100 % х 365 (366) дней х100 

Размер субсидии 
гр. 1 х гр. 2 х п. 5 х 80 

100 % х 365 (366) дней х 100 

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

(сумма прописью) 
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Заполняется в конце срока действия кредитного договора (договора займа): 
объем материальных ресурсов, поставленных в течение срока действия кре-
дитного договора (договора займа) (стоимость), ______________ рублей; 
размер субсидии исходя из объема поставленных материальных ресурсов 
(сумма) ____________________________________________________ рублей. 
Подлежит доплате либо возмещению за счет заемщика (сумма) 
___________________________________________________________ рублей. 
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным догово-
ром (договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме. 
 

Руководитель                                     
организации – заемщика 
 
 
_______________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

Расчет и своевременную уплату  
процентов подтверждаю 
Руководитель кредитной организации 
(филиала)  

____________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

  
Главный бухгалтер 
_________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
«__»______________ 20___ г. 

 М.П.    

Главный бухгалтер 
_________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
«__»______________ 20___ г. 

 М.П.    
 
 

Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей            
промышленности Оренбургской области 

 
Расчет получен: Расчет арифметически проверен, 

подлежит оплате: 
 
________________________________ 

 
________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 
 
«__»______________ 20___ г. 
 

(подпись, инициалы, фамилия) 
 
«___»______________ 20___ г. 
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Приложение № 9 
к порядку возмещения части затрат  
на уплату процентов по кредитам,  
полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным  
в сельскохозяйственных кредитных  
потребительских кооперативах  

 
 

РАСЧЕТ 
 размера субсидии, предоставляемой из областного бюджета на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредиту (займу), предусмотренному 
подпунктом «в» пункта 2 Порядка, полученному заемщиком в рублях на срок             

от 2 до 10 лет 
___________________________________________________________________ 

(полное наименование организации – заемщика) 
ИНН ________________________ расчетный счет ________________________ 
Наименование банка ________________________________________________ 
БИК __________________________ кор.счет ____________________________ 
Род деятельности заемщика по ОКВЭД _________________________________ 
Цель кредита (займа) ________________________________________________ 
По кредитному договору (договору займа) от _______ № _________________ 
в _________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 
за период с «___» _________ 20___ г. по «___» _________ 20___ г. 
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа)________________. 
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ____________________. 
3. Размер полученного кредита (займа)__________________________ рублей. 
4. Процентная ставка по кредиту (займу)_______________процентов годовых. 
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения кредитного 
договора (договора займа)___________________________процентов годовых. 
 
                                                                        (рублей) 
Остаток ссудной задолженности, 
исходя из которой начисляется 

субсидия 

Количество дней поль-
зования кредитом в рас-

четном периоде 

Размер субсидии 
гр. 1 х гр. 2  х 3 

100 % х 365 (366) дней  
1 2 3 

   
 

Размер предоставляемой субсидии (графа 3) 
____________________________________________________________рублей. 

(сумма прописью) 
Заполняется в конце срока действия кредитного договора (договора займа): 
объем материальных ресурсов, поставленных в течение срока действия кре-
дитного договора (договора займа) (стоимость), _______________ рублей; 
размер субсидии исходя из объема поставленных материальных ресурсов 
(сумма) ____________________________________________________ рублей. 
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Подлежит доплате либо возмещению за счет заемщика (сумма) 
___________________________________________________________ рублей. 
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным догово-
ром (договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме. 
 

Руководитель                                     
организации – заемщика 
 
 
_______________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

Расчет и своевременную уплату  
процентов подтверждаю 
Руководитель кредитной организации 
(филиала)  

____________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

  
Главный бухгалтер 
_________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
«__»______________ 20___ г. 

 М.П.    

Главный бухгалтер 
_________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
«__»______________ 20___ г. 

 М.П.    
 
 

Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей            
промышленности Оренбургской области 

 
Расчет получен: Расчет арифметически проверен, 

подлежит оплате: 
 
________________________________ 

 
________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 
 
«__»______________ 20___ г. 
 

(подпись, инициалы, фамилия) 
 
«___»______________ 20___ г. 
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Приложение № 10 
к порядку возмещения части затрат  
на уплату процентов по кредитам,  
полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным  
в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах  

 
 

РАСЧЕТ 
 размера субсидии, предоставляемой за счет средств, поступивших из  

федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредиту (займу),  предусмотренному подпунктом «в» пункта 2 Порядка, 

  полученному заемщиком в рублях на срок от 2 до 10 лет 
___________________________________________________________________ 

(полное наименование организации – заемщика) 
ИНН ________________________ расчетный счет ________________________ 
Наименование банка ________________________________________________ 
БИК _________________________ кор.счет _____________________________ 
Род деятельности заемщика по ОКВЭД _________________________________ 
Цель кредита (займа) ________________________________________________ 
По кредитному договору (договору займа) от _______ № _________________ 
в _________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 
за период с «___» _________ 20___ г. по «___» _________ 20___ г. 
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа)________________. 
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору _______________________. 
3. Размер полученного кредита (займа)__________________________ рублей. 
4. Процентная ставка по кредиту (займа)______процентов годовых – 3 про-
цента = ________процентов. 
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения кредитного 
договора (договора займа)___________________________процентов годовых. 
 
                                                      (рублей) 
Остаток ссуд-
ной задолжен-
ности, исходя 
из которой на-
числяется суб-

сидия 

Количество 
дней пользо-
вания креди-
том в расчет-
ном периоде 

Размер субсидии 
гр. 1 х гр. 2 х п. 4 х 100 

100 % х 365 (366) дней х 100 

Размер субсидии 
гр. 1 х гр. 2 х п. 5 х 100 

100 % х 365 (366) дней х 100 

1 2 3 4 
    

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

(сумма прописью) 
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Заполняется в конце срока действия кредитного договора (договора займа): 
объем материальных ресурсов, поставленных в течение срока действия кре-
дитного договора (договора займа) (стоимость), _______________ рублей; 
размер субсидии исходя из объема поставленных материальных ресурсов 
(сумма) ____________________________________________________ рублей. 
Подлежит доплате либо возмещению за счет заемщика (сумма) 
___________________________________________________________ рублей. 
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным догово-
ром (договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме. 
 

Руководитель                                     
организации – заемщика 
 
 
_______________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

Расчет и своевременную уплату  
процентов подтверждаю 
Руководитель кредитной организации 
(филиала)  

____________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

  
Главный бухгалтер 
_________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
«__»______________ 20___ г. 

 М.П.    

Главный бухгалтер 
_________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
«__»______________ 20___ г. 

 М.П.    
 
 

Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей            
промышленности Оренбургской области 

 
Расчет получен: Расчет арифметически проверен, 

подлежит оплате: 
 
________________________________ 

 
________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 
 
«__»______________ 20___ г. 
 

(подпись, инициалы, фамилия) 
 
«___»______________ 20___ г. 
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Приложение № 11 
к порядку возмещения части затрат  
на уплату процентов по кредитам,  
полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных  
потребительских кооперативах  

 
 

РАСЧЕТ 
размера субсидии, предоставляемой из областного бюджета на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредиту (займу), предусмотренному 

подпунктами «г» и «д» пункта 2 Порядка, полученному заемщиком в рублях 
на срок от 2 до 8 лет 

___________________________________________________________________ 
(полное наименование организации – заемщика) 

ИНН ________________________ расчетный счет ________________________ 
Наименование банка ________________________________________________ 
БИК _________________________ кор.счет _____________________________ 
Род деятельности заемщика по ОКВЭД _________________________________ 
Цель кредита (займа)_________________________________________________ 
По кредитному договору (договору займа) от _______ № _________________ 
в _________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 
за период с «___» _________ 20___ г. по «___» _________ 20___ г. 
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) _______________.  
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору _______________________. 
3. Размер полученного кредита (займа)   рублей. 
4. Процентная ставка по кредиту (займу)______________процентов годовых. 
5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на 
дату заключения кредитного договора  (договора займа)_________процентов 
годовых. 
 

(рублей) 
Остаток ссудной 
задолженности, 
исходя из кото-
рой исчисляется 
размер субсидии 

Количество 
дней пользо-
вания креди-
том (займом) 
в расчетном 

периоде 

Размер субсидии 
гр. 1 х гр. 2 х п. 4 х 20 

100 % х 365 (366) дней х 100 

Размер субсидии 
гр. 1 х гр. 2 х п. 5 х 20 

100 % х 365 (366) дней х 100 

1 2 3 4 
    

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

(сумма прописью) 
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Заполняется в конце срока действия кредитного договора (договора займа): 
объем материальных ресурсов, поставленных в течение срока действия кре-
дитного договора (договора займа) (стоимость), _______________ рублей; 
размер субсидии исходя из объема поставленных материальных ресурсов 
(сумма) ____________________________________________________ рублей. 
Подлежит доплате либо возмещению за счет заемщика (сумма) 
___________________________________________________________ рублей. 
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным догово-
ром (договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме. 
 

Руководитель                                     
организации – заемщика 
 
 
_______________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

Расчет и своевременную уплату  
процентов подтверждаю 
Руководитель кредитной организации 
(филиала)  

____________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

  
Главный бухгалтер 
_________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
«__»______________ 20___ г. 

 М.П.    

Главный бухгалтер 
_________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
«__»______________ 20___ г. 

 М.П.    
 
 

Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей            
промышленности Оренбургской области 

 
Расчет получен: Расчет арифметически проверен, 

подлежит оплате: 
 
________________________________ 

 
________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 
 
«__»______________ 20___ г. 
 

(подпись, инициалы, фамилия) 
 
«___»______________ 20___ г. 
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Приложение № 12 
к порядку возмещения части затрат  
на уплату процентов по кредитам,  
полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным  
в сельскохозяйственных кредитных  
потребительских кооперативах 

 
 

РАСЧЕТ 
размера субсидии, предоставляемой за счет средств, поступивших из  

федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредиту (займу), предусмотренному подпунктом «г» и «д» пункта 2 Порядка, 

полученному заемщиком в рублях на срок от 2 до 8 лет 
___________________________________________________________________ 

(полное наименование организации – заемщика) 
ИНН ________________________ расчетный счет ________________________ 
Наименование банка ________________________________________________ 
БИК _________________________ кор.счет _____________________________ 
Род деятельности заемщика по ОКВЭД _________________________________ 
Цель кредита (займа) ________________________________________________ 
По кредитному договору (договору займа) от _______ № _________________ 
в _________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 
за период с «___» _________ 20___ г. по «___» _________ 20___ г. 
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) _______________.  
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору _______________________. 
3. Размер полученного кредита (займа)  рублей. 
4. Процентная ставка по кредиту (займу)______________процентов годовых. 
5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на 
дату заключения кредитного договора  (договора займа)_________процентов 
годовых. 
 

(рублей) 
Остаток ссудной 
задолженности, 
исходя из кото-
рой исчисляется 
размер субсидии 

Количество 
дней пользо-
вания креди-
том (займом) 
в расчетном 

периоде 

Размер субсидии 
гр. 1 х гр. 2 х п.4 х 2 

100 % х 365 (366) дней х 3 

Размер субсидии 
гр. 1 х гр. 2 х п. 5 х 2 

100 % х 365 (366) дней х 3 

1 2 3 4 
    

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

(сумма прописью) 
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Заполняется в конце срока действия кредитного договора (договора займа): 
объем материальных ресурсов, поставленных в течение срока действия кре-
дитного договора (договора займа) (стоимость), ______________ рублей; 
размер субсидии исходя из объема поставленных материальных ресурсов 
(сумма) ____________________________________________________ рублей. 
Подлежит доплате либо возмещению за счет заемщика (сумма) 
___________________________________________________________ рублей. 
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным догово-
ром (договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме. 
 

Руководитель                                     
организации – заемщика 
 
 
_______________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

Расчет и своевременную уплату  
процентов подтверждаю 
Руководитель кредитной организации 
(филиала)  

____________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

  
Главный бухгалтер 
_________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
«__»______________ 20___ г. 

 М.П.    

Главный бухгалтер 
_________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
«__»______________ 20___ г. 

 М.П.    
 
 

Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей            
промышленности Оренбургской области 

 
Расчет получен: Расчет арифметически проверен, 

подлежит оплате: 
 
________________________________ 

 
________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 
 
«__»______________ 20___ г. 
 

(подпись, инициалы, фамилия) 
 
«___»______________ 20___ г. 
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Приложение № 13 
к порядку возмещения части затрат  
на уплату процентов по кредитам,  
полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным  
в сельскохозяйственных кредитных  
потребительских кооперативах  

 
 

РАСЧЕТ 
 размера субсидии, предоставляемой за счет средств, поступивших из  

федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредиту (займу),  предусмотренному подпунктом «г» и «д» пункта 2 Порядка, 

 полученному заемщиком в рублях на срок от 2 до 8 лет 
________________________________________________________________ 

(полное наименование организации – заемщика) 
ИНН ________________________ расчетный счет ________________________ 
Наименование банка ________________________________________________ 
БИК __________________________ кор.счет ___________________________ 
Род деятельности заемщика по ОКВЭД _________________________________ 
Цель кредита (займа)________________________________________________ 
По кредитному договору (договору займа) от _______ № _________________ 
в _________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 
за период с «___» _________ 20___ г. по «___» _________ 20___ г. 
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа)________________. 
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ____________________. 
3. Размер полученного кредита (займа)__________________________ рублей. 
4. Процентная ставка по кредиту (займу)_______________процентов годовых. 
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения кредитного 
договора (договора займа)___________________________процентов годовых. 
 
                                                      (рублей) 
Остаток ссуд-
ной задолжен-
ности, исходя 
из которой на-
числяется суб-

сидия 

Количество 
дней пользова-
ния кредитом в 
расчетном пе-

риоде 

Размер субсидии 
гр. 1 х гр. 2 х п. 4 х 80 

100 % х 365 (366) дней х100 

Размер субсидии 
гр. 1 х гр. 2 х п. 5 х 80 

100 % х 365 (366) дней х 100 

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

(сумма прописью) 
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Заполняется в конце срока действия кредитного договора (договора займа): 
объем материальных ресурсов, поставленных в течение срока действия кре-
дитного договора (договора займа) (стоимость), ______________ рублей; 
размер субсидии исходя из объема поставленных материальных ресурсов 
(сумма) ____________________________________________________ рублей. 
Подлежит доплате либо возмещению за счет заемщика (сумма) 
___________________________________________________________ рублей. 
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным догово-
ром (договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме. 
 

Руководитель                                     
организации – заемщика 
 
 
_______________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

Расчет и своевременную уплату  
процентов подтверждаю 
Руководитель кредитной организации 
(филиала)  

____________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

  
Главный бухгалтер 
_________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
«__»______________ 20___ г. 

 М.П.    

Главный бухгалтер 
_________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
«__»______________ 20___ г. 

 М.П.    
 
 

Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей            
промышленности Оренбургской области 

 
Расчет получен: Расчет арифметически проверен, 

подлежит оплате: 
 
________________________________ 

 
________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 
 
«__»______________ 20___ г. 
 

(подпись, инициалы, фамилия) 
 
«___»______________ 20___ г. 
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Приложение № 14 
к порядку возмещения части затрат 
на уплату процентов по кредитам,  
полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным  
в сельскохозяйственных кредитных  
потребительских кооперативах  

 
 

РАСЧЕТ 
 размера субсидии, предоставляемой из областного бюджета на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредиту (займу), предусмотренному 
подпунктами «г» и «д» пункта 2 Порядка, полученному заемщиком в рублях 

на срок до 15 лет 
___________________________________________________________________ 

(полное наименование организации – заемщика) 
ИНН ________________________ расчетный счет ________________________ 
Наименование банка ________________________________________________ 
БИК __________________________ кор.счет ____________________________ 
Род деятельности заемщика по ОКВЭД _________________________________ 
Цель кредита (займа) ________________________________________________ 
По кредитному договору (договору займа) от _______ № _________________ 
в _________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 
за период с «___» _________ 20___ г. по «___» _________ 20___ г. 
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа)________________. 
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору _______________________. 
3. Размер полученного кредита (займа)__________________________ рублей. 
4. Процентная ставка по кредиту (займу)______________процентов годовых. 
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения кредитного 
договора (договора займа)________________________процентов годовых. 
 
                                                                        (рублей) 
Остаток ссудной задолженности, 
исходя из которой начисляется 

субсидия 

Количество дней поль-
зования кредитом в рас-

четном периоде 

Размер субсидии 
гр. 1 х гр. 2  х 3 

100 % х 365 (366) дней  
1 2 3 

   
 

Размер предоставляемой субсидии (графа 3) _____________________рублей. 
                                                                          (сумма прописью) 

Заполняется в конце срока действия кредитного договора (договора займа): 
объем материальных ресурсов, поставленных в течение срока действия кре-
дитного договора (договора займа) (стоимость), ______________ рублей; 
размер субсидии исходя из объема поставленных материальных ресурсов 
(сумма) ____________________________________________________ рублей. 
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Подлежит доплате либо возмещению за счет заемщика (сумма) 
___________________________________________________________ рублей. 
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным догово-
ром (договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме. 
 

Руководитель                                     
организации – заемщика 
 
 
_______________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

Расчет и своевременную уплату  
процентов подтверждаю 
Руководитель кредитной организации 
(филиала)  

____________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

  
Главный бухгалтер 
_________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
«__»______________ 20___ г. 

 М.П.    

Главный бухгалтер 
_________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
«__»______________ 20___ г. 

 М.П.    
 
 

Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей            
промышленности Оренбургской области 

 
Расчет получен: Расчет арифметически проверен, 

подлежит оплате: 
 
________________________________ 

 
________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 
 
«__»______________ 20___ г. 
 

(подпись, инициалы, фамилия) 
 
«___»______________ 20___ г. 
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Приложение № 15 
к порядку возмещения части затрат 
на уплату процентов по кредитам,  
полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным  
в сельскохозяйственных кредитных  
потребительских кооперативах  

 
 

РАСЧЕТ 
 размера субсидии, предоставляемой за счет средств, поступивших из  

федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредиту (займу),  предусмотренному подпунктами «г» и «д» пункта 2  

Порядка, полученному заемщиком в рублях на срок до 15 лет 
___________________________________________________________________ 

(полное наименование организации – заемщика) 
ИНН ________________________ расчетный счет ________________________ 
Наименование банка ________________________________________________ 
БИК _________________________ кор.счет _____________________________ 
Род деятельности заемщика по ОКВЭД _________________________________ 
Цель кредита (займа) _______________________________________________ 
По кредитному договору (договору займа) от _______ № _________________ 
в _________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 
за период с «___» _________ 20___ г. по «___» _________ 20___ г. 
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа)________________. 
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ____________________. 
3. Размер полученного кредита (займа)__________________________ рублей. 
4. Процентная ставка по кредиту (займу)______процентов годовых – 3 про-
центов =________процентов. 
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения кредитного 
договора (договора займа)________________________процентов годовых. 
 
                                                      (рублей) 
Остаток ссуд-
ной задолжен-
ности, исходя 
из которой на-
числяется суб-

сидия 

Количество 
дней пользо-
вания креди-
том в расчет-
ном периоде 

Размер субсидии 
гр. 1 х гр. 2 х п. 4 х 100 

100 % х 365 (366) дней х 100 

Размер субсидии 
гр. 1 х гр. 2 х п. 5 х 100 

100 % х 365 (366) дней х 100 

1 2 3 4 
    

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

(сумма прописью) 
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Заполняется в конце срока действия кредитного договора (договора займа): 
объем материальных ресурсов, поставленных в течение срока действия кре-
дитного договора (договора займа) (стоимость), _______________ рублей; 
размер субсидии исходя из объема поставленных материальных ресурсов 
(сумма) ____________________________________________________ рублей. 
Подлежит доплате либо возмещению за счет заемщика (сумма) 
___________________________________________________________ рублей. 
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным догово-
ром (договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме. 
 

Руководитель                                     
организации – заемщика 
 
 
_______________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

Расчет и своевременную уплату  
процентов подтверждаю 
Руководитель кредитной организации 
(филиала)  

____________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

  
Главный бухгалтер 
_________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
«__»______________ 20___ г. 

 М.П.    

Главный бухгалтер 
_________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
«__»______________ 20___ г. 

 М.П.    
 
 

Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей            
промышленности Оренбургской области 

 
Расчет получен: Расчет арифметически проверен, 

подлежит оплате: 
 
________________________________ 

 
________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 
 
«__»______________ 20___ г. 
 

(подпись, инициалы, фамилия) 
 
«___»______________ 20___ г. 
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Приложение № 16 
к порядку возмещения части затрат 
на уплату процентов по кредитам,  
полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным  
в сельскохозяйственных кредитных  
потребительских кооперативах  

 
 

РАСЧЕТ 
размера субсидии, предоставляемой из областного бюджета  на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредиту (займу), предусмотренному 
подпунктом «е» пункта 2, полученному ЛПХ, КФХ и СПоК в рублях на срок 

до 8 лет 
_____________________________________________________________________________________________  

(полное наименование организации – заемщика) 
ИНН ________________ расчетный счет (счет для ЛПХ) __________________ 
Наименование банка ________________________________________________ 
БИК _________________________ кор.счет _____________________________ 
Род деятельности заемщика по ОКВЭД (для КФХ и СПоК) ________________ 
Цель кредита (займа) _______________________________________________ 
По кредитному договору (договору займа) от _______ № _________________ 
в _________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 
за период с «___» _________ 20___ г. по «___» _________ 20___ г. 
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа)________________. 
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ____________________. 
3. Размер полученного кредита (займа)__________________________ рублей. 
4. Процентная ставка по кредиту (займу)_______________процентов годовых. 
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения кредитного 
договора (договора займа)__________________________процентов годовых. 
 
                                                      (рублей) 
Остаток ссуд-
ной задолжен-
ности, исходя 
из которой на-
числяется суб-

сидия 

Количество 
дней пользо-
вания креди-
том в расчет-
ном периоде 

Размер субсидии 
гр. 1 х гр. 2 х п. 4 х 5 

100 % х 365 (366) дней х 100 

Размер субсидии 
гр. 1 х гр. 2 х п. 5 х 5 

100 % х 365 (366) дней х 100 

1 2 3 4 
    

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

(сумма прописью) 
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Заполняется в конце срока действия кредитного договора (договора займа): 
объем материальных ресурсов, поставленных в течение срока действия кре-
дитного договора (договора займа) (стоимость)_______________ рублей; 
размер субсидии исходя из объема поставленных материальных ресурсов 
(сумма) ____________________________________________________ рублей. 
Подлежит доплате либо возмещению за счет заемщика (сумма) 
___________________________________________________________ рублей. 
Проценты, начисленные в соответствии с кредитным договором, (договором 
займа) уплачены своевременно и в полном объеме. 
Подпись организации – заемщика*) 

_______________  __________________________________ 
     (наименование)                          (подпись, инициалы, фамилия) 
_______________  __________________________________ 
     (наименование)                          (подпись, инициалы, фамилия) 
 
«____»____________20___г. 
 
М.П. 
 
 

Расчет и своевременную уплату  
процентов подтверждаю 
Руководитель кредитной организации 
(филиала)  

___________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

Министерство сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности  Оренбургской области 
расчет получен: 
_____________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 
  

Главный бухгалтер 
 
____________________________ 
      (подпись, инициалы, фамилия) 
 
«__»______________ 20___ г. 
 
 
М.П. 

Расчет арифметики проверен, подле-
жит оплате: 
____________________________ 
       (подпись, инициалы, фамилия) 
 
«__»______________ 20___ г. 
 
 
 

 
*) Для ЛПХ – подпись гражданина, ведущего ЛПХ. 
    Для КФХ – подпись главы КФХ, печать. 
    Для СПоК – подписи руководителя, главного бухгалтера. 
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Приложение № 17 
к порядку возмещения части затрат  
на уплату процентов по кредитам,  
полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным  
в сельскохозяйственных кредитных  
потребительских кооперативах  

 
 

РАСЧЕТ 
размера субсидии, предоставляемой из федерального бюджета на  
возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту (займу),  

предусмотренному подпунктом «е» пункта 2, полученному ЛПХ, КФХ и 
СПоК в рублях на срок до 8 лет 

_____________________________________________________________________________________________  
(полное наименование организации – заемщика) 

ИНН ________________ расчетный счет (счет для ЛПХ) __________________ 
Наименование банка ________________________________________________ 
БИК _________________________ кор.счет _____________________________ 
Род деятельности заемщика по ОКВЭД (для КФХ и СПоК) ________________ 
Цель кредита (займа) ________________________________________________ 
По кредитному договору (договору займа) от _______ № _________________ 
в _________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 
за период с «___» ___________ 20___ г. по «___» ___________ 20___ г. 
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа)________________. 
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ________________________. 
3. Размер полученного кредита (займа)__________________________ рублей. 
4. Процентная ставка по кредиту (займу)_______________процентов годовых. 
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения кредитного 
договора (договора займа)___________________________процентов годовых. 
 
                                                      (рублей) 
Остаток ссуд-
ной задолжен-
ности, исходя 
из которой на-
числяется суб-

сидия 

Количество 
дней пользо-
вания креди-
том в расчет-
ном периоде 

Размер субсидии 
гр. 1 х гр. 2 х п. 4 х 95 

100 % х 365 (366) дней х 100 

Размер субсидии 
гр. 1 х гр. 2 х п. 5 х 95 

100 % х 365 (366) дней х 100 

1 2 3 4 
    

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

(сумма прописью) 
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Заполняется в конце срока действия кредитного договора (договора займа): 
объем материальных ресурсов, поставленных в течение срока действия кре-
дитного договора (договора займа) (стоимость), _______________ рублей; 
размер субсидии исходя из объема поставленных материальных ресурсов 
(сумма) ____________________________________________________ рублей. 
Подлежит доплате либо возмещению за счет заемщика (сумма) 
___________________________________________________________ рублей. 
Проценты, начисленные в соответствии с кредитным договором, (договором 
займа) уплачены своевременно и в полном объеме. 
Подпись организации – заемщика*) 

_______________  __________________________________ 
     (наименование)                         (подпись, инициалы, фамилия) 
_______________  __________________________________ 
     (наименование)                          (подпись, инициалы, фамилия) 
 
«____»____________20___г. 
 
М.П. 
 
Расчет и своевременную уплату  
процентов подтверждаю 
Руководитель кредитной организации 
(филиала)  

___________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

Министерство сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности  Оренбургской области 
расчет получен: 
_____________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 
  

Главный бухгалтер 
 
____________________________ 
      (подпись, инициалы, фамилия) 
 
«__»______________ 20___ г. 
 
 
М.П. 

Расчет арифметики проверен, подле-
жит оплате: 
____________________________ 
       (подпись, инициалы, фамилия) 
 
«__»______________ 20___ г. 
 
 
 

 
*) Для ЛПХ – подпись гражданина, ведущего ЛПХ. 
    Для КФХ – подпись главы КФХ, печать. 
    Для СПоК – подписи руководителя, главного бухгалтера. 
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Приложение № 18 
к порядку возмещения части затрат  
на уплату процентов по кредитам,  
полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным  
в сельскохозяйственных кредитных  
потребительских кооперативах  

 
 

РАСЧЕТ 
размера субсидии, предоставляемой из областного бюджета  на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредиту (займу), предусмотренному 
подпунктом «е» пункта 2, полученному ЛПХ, КФХ и СПоК в рублях на срок 

до 8 лет 
_____________________________________________________________________________________________  

(полное наименование организации – заемщика) 
ИНН ________________ расчетный счет (счет для ЛПХ) __________________ 
Наименование банка ________________________________________________ 
БИК _________________________ кор.счет _____________________________ 
Род деятельности заемщика по ОКВЭД (для КФХ и СПоК) ________________ 
Цель кредита (займа) ________________________________________________ 
По кредитному договору (договору займа) от _______ № _________________ 
в _________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 
за период с «___» _________ 20___ г. по «___» _________ 20___ г. 
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа)________________. 
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ____________________. 
3. Размер полученного кредита (займа)__________________________ рублей. 
4. Процентная ставка по кредиту (займу)_______________процентов годовых. 
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения кредитного 
договора (договора займа)___________________________процентов годовых. 
 
                                                      (рублей) 
Остаток ссуд-
ной задолжен-
ности, исходя 
из которой на-
числяется суб-

сидия 

Количество 
дней пользо-
вания креди-
том в расчет-
ном периоде 

Размер субсидии 
гр. 1 х гр. 2 х п. 4 х 1 

100 % х 365 (366) дней х 3 

Размер субсидии 
гр. 1 х гр. 2 х п. 5 х 1 

100 % х 365 (366) дней х 3 

1 2 3 4 
    

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

(сумма прописью) 
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Заполняется в конце срока действия кредитного договора (договора займа): 
объем материальных ресурсов, поставленных в течение срока действия кре-
дитного договора (договора займа) (стоимость), ______________ рублей; 
размер субсидии исходя из объема поставленных материальных ресурсов 
(сумма) ____________________________________________________ рублей. 
Подлежит доплате либо возмещению за счет заемщика (сумма) 
___________________________________________________________ рублей. 
Проценты, начисленные в соответствии с кредитным договором, (договором 
займа) уплачены своевременно и в полном объеме. 
Подпись организации – заемщика*) 

_______________  __________________________________ 
     (наименование)                       (подпись, инициалы, фамилия) 
_______________  __________________________________ 
     (наименование)                       (подпись, инициалы, фамилия) 
 
«____»____________20___г. 
 
М.П. 
 
Расчет и своевременную уплату  
процентов подтверждаю 
Руководитель кредитной организации 
(филиала)  

___________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

Министерство сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности  Оренбургской области 
расчет получен: 
_____________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 
  

Главный бухгалтер 
 
____________________________ 
      (подпись, инициалы, фамилия) 
 
«__»______________ 20___ г. 
 
 
М.П. 

Расчет арифметики проверен, подле-
жит оплате: 
____________________________ 
       (подпись, инициалы, фамилия) 
 
«__»______________ 20___ г. 
 
 
 

 
*) Для ЛПХ – подпись гражданина, ведущего ЛПХ. 
    Для КФХ – подпись главы КФХ, печать. 
    Для СПоК – подписи руководителя, главного бухгалтера. 
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Приложение № 19 
к порядку возмещения части затрат  
на уплату процентов по кредитам,  
полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных  
потребительских кооперативах  

 
 

РАСЧЕТ 
размера субсидии, предоставляемой из федерального бюджета  на  
возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту (займу),  

предусмотренному подпунктом «е» пункта 2, полученному ЛПХ, КФХ и 
СПоК в рублях на срок до 8 лет 

_____________________________________________________________________________________________  
(полное наименование организации – заемщика) 

ИНН ________________ расчетный счет (счет для ЛПХ) __________________ 
Наименование банка ________________________________________________ 
БИК _________________________ кор.счет _____________________________ 
Род деятельности заемщика по ОКВЭД (для КФХ и СПоК) ________________ 
Цель кредита (займа) ________________________________________________ 
По кредитному договору (договору займа) от _______ № _________________ 
в _________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 
за период с «___» ___________ 20___ г. по «___» ___________ 20___ г. 
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа)________________. 
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ________________________. 
3. Размер полученного кредита (займа)__________________________ рублей. 
4. Процентная ставка по кредиту (займу)_______________процентов годовых. 
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения кредитного 
договора (договора займа)___________________________процентов годовых. 
 
                                                      (рублей) 
Остаток ссуд-
ной задолжен-
ности, исходя 
из которой на-
числяется суб-

сидия 

Количество 
дней пользо-
вания креди-
том в расчет-
ном периоде 

Размер субсидии 
гр. 1 х гр. 2 х п. 4 х 2 

100 % х 365 (366) дней х 3 

Размер субсидии 
гр. 1 х гр. 2 х п. 5 х 2 

100 % х 365 (366) дней х 3 

1 2 3 4 
    

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

(сумма прописью) 
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Заполняется в конце срока действия кредитного договора (договора займа): 
объем материальных ресурсов, поставленных в течение срока действия кре-
дитного договора (договора займа) (стоимость), ______________ рублей; 
размер субсидии исходя из объема поставленных материальных ресурсов 
(сумма) ____________________________________________________ рублей. 
Подлежит доплате либо возмещению за счет заемщика (сумма) 
___________________________________________________________ рублей. 
Проценты, начисленные в соответствии с кредитным договором, (договором 
займа) уплачены своевременно и в полном объеме. 
Подпись организации – заемщика*) 

_______________  __________________________________ 
     (наименование)                      (подпись, инициалы, фамилия) 
_______________  __________________________________ 
     (наименование)                      (подпись, инициалы, фамилия) 
 
«____»____________20___г. 
 
М.П. 
 
Расчет и своевременную уплату  
процентов подтверждаю 
Руководитель кредитной организации 
(филиала)  

___________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

Министерство сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности  Оренбургской области 
расчет получен: 
_____________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 
  

Главный бухгалтер 
 
____________________________ 
      (подпись, инициалы, фамилия) 
 
«__»______________ 20___ г. 
 
 
М.П. 

Расчет арифметики проверен, подле-
жит оплате: 
____________________________ 
       (подпись, инициалы, фамилия) 
 
«__»______________ 20___ г. 
 
 
 

 
*) Для ЛПХ – подпись гражданина, ведущего ЛПХ. 
    Для КФХ – подпись главы КФХ, печать. 
    Для СПоК – подписи руководителя, главного бухгалтера. 
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Приложение № 20 
к порядку возмещения части затрат  
на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным  
в сельскохозяйственных кредитных  
потребительских кооперативах  

 
 

РАСЧЕТ 
 размера субсидии, предоставляемой из областного бюджета на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредиту (займу), предусмотренному 
подпунктом «в» пункта 2 Порядка, полученному заемщиком в иностранной 

валюте на срок от 2 до 10 лет 
___________________________________________________________________ 

(полное наименование организации – заемщика) 
ИНН ________________________ расчетный счет ________________________ 
Наименование банка ________________________________________________ 
БИК _________________________ кор.счет _____________________________ 
Род деятельности заемщика по ОКВЭД _________________________________ 
Цель кредита (займа)________________________________________________ 
По кредитному договору (договору займа) от _______ № _________________ 
в _________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 
за период с «___» _________ 20___ г. по «___» _________ 20___ г. 
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа)________________. 
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ____________________. 
3. Размер полученного кредита (займа)__________________________ рублей. 
4. Процентная ставка по кредиту (займу)_______________процентов годовых. 
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения кредитного 
договора (договора займа)__________________________процентов годовых. 
6. Предельная ставка по кредиту (займу) ____________процентов  годовых. 
7. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Банком России на дату 
уплаты процентов по кредиту (займу)__________________________ рублей. 
8. Дата уплаты процентов по кредиту (займу) «___»_____________20__ г. 
 

(в иностранной валюте) 
Остаток ссуд-
ной задолжен-
ности, исходя 
из которой на-
числяется суб-

сидия 

Количество 
дней поль-

зования 
кредитом в 
расчетном 
периоде 

Размер субсидии 
гр. 1 х гр. 2 х п. 4 х 20 

100 % х 365 (366) дней х 100 

Размер субсидии 
гр. 1 х гр. 2 х п. 5 х 20 

100 % х 365 (366) дней х 100 

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

(сумма прописью) 
Заполняется в конце срока действия кредитного договора (договора займа): 
объем материальных ресурсов, поставленных в течение срока действия кре-
дитного договора (договора займа) (стоимость), _______________ рублей; 
размер субсидии исходя из объема поставленных материальных ресурсов 
(сумма) ____________________________________________________ рублей. 
Подлежит доплате либо возмещению за счет заемщика (сумма) 
___________________________________________________________ рублей. 
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным догово-
ром (договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме. 
 
Руководитель                                     
организации – заемщика 
 
 
_______________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

Расчет и своевременную уплату  
процентов подтверждаю 
Руководитель кредитной организации 
(филиала)  

____________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

  
Главный бухгалтер 
_________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
«__»______________ 20___ г. 

 М.П.    

Главный бухгалтер 
_________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
«__»______________ 20___ г. 

 М.П.    
 

Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей            
промышленности Оренбургской области 

 
Расчет получен: Расчет арифметически проверен, 

подлежит оплате: 
 
________________________________ 

 
________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 
 
«__»______________ 20___ г. 
 

(подпись, инициалы, фамилия) 
 
«___»______________ 20___ г. 
 

Остаток ссудной задолженности по кредиту, полученному в иностранной валюте и использованному в руб-
лях, рассчитывается из курса рубля к иностранной валюте, установленного Банком России на дату соверше-
ния банковской операции по зачислению кредита на рублевый счет. 
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Приложение № 21 
к порядку возмещения части затрат  
на уплату процентов по кредитам,  
полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным  
в сельскохозяйственных кредитных  
потребительских кооперативах  

 
 

РАСЧЕТ 
 размера субсидии, предоставляемой за счет средств, поступивших из 

 федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредиту (займу),  предусмотренному подпунктом «в» пункта 2 Порядка, 
 полученному заемщиком в иностранной валюте на срок от 2 до 10 лет 

___________________________________________________________________ 
(полное наименование организации – заемщика) 

ИНН ________________________ расчетный счет ________________________ 
Наименование банка ________________________________________________ 
БИК __________________________ кор.счет ___________________________ 
Род деятельности заемщика по ОКВЭД _________________________________ 
Цель кредита (займа) ________________________________________________ 
По кредитному договору (договору займа) от _______ № _________________ 
в _________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 
за период с «___» _________ 20___ г. по «___» _________ 20___ г. 
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа)________________. 
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ____________________. 
3. Размер полученного кредита (займа)__________________________ рублей. 
4. Процентная ставка по кредиту (займу)_______________процентов годовых. 
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения кредитного 
договора (договора займа)_________________________процентов годовых. 
6. Предельная ставка по кредиту (займу) _____________процентов  годовых. 
7. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Банком России на дату 
уплаты процентов по кредиту (займу) ___________________________ рублей. 
8. Дата уплаты процентов по кредиту (займу) «___»_____________20__ г. 
 

(в иностранной валюте) 
Остаток ссуд-
ной задолжен-
ности, исходя 
из которой на-
числяется суб-

сидия 

Количество 
дней пользова-
ния кредитом в 
расчетном пе-

риоде 

Размер субсидии 
гр. 1 х гр. 2 х п. 4 х 80 

100 % х 365 (366) дней х100 

Размер субсидии 
гр. 1 х гр. 2 х п. 5 х 80 

100 % х 365 (366) дней х 100 

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

(сумма прописью) 
Заполняется в конце срока действия кредитного договора (договора займа): 
объем материальных ресурсов, поставленных в течение срока действия кре-
дитного договора (договора займа) (стоимость), ______________ рублей; 
размер субсидии исходя из объема поставленных материальных ресурсов 
(сумма) ____________________________________________________ рублей. 
Подлежит доплате либо возмещению за счет заемщика (сумма) 
___________________________________________________________ рублей. 
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным догово-
ром (договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме. 
 
Руководитель                                     
организации – заемщика 
 
 
_______________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

Расчет и своевременную уплату  
процентов подтверждаю 
Руководитель кредитной организации 
(филиала)  

____________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

  
Главный бухгалтер 
_________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
«__»______________ 20___ г. 

 М.П.    

Главный бухгалтер 
_________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
«__»______________ 20___ г. 

 М.П.    
 
 

Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей            
промышленности Оренбургской области 

 
Расчет получен: Расчет арифметически проверен, 

подлежит оплате: 
 
________________________________ 

 
________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 
 
«__»______________ 20___ г. 
 

(подпись, инициалы, фамилия) 
 
«___»______________ 20___ г. 
 

Остаток ссудной задолженности по кредиту, полученному в иностранной валюте и использованному в руб-
лях, рассчитывается из курса рубля к иностранной валюте, установленного Банком России на дату соверше-
ния банковской операции по зачислению кредита на рублевый счет. 
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Приложение № 22 
к порядку возмещения части затрат  
на уплату процентов по кредитам,  
полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных  
потребительских кооперативах  

 
 

РАСЧЕТ 
 размера субсидии, предоставляемой из областного бюджета на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредиту (займу), предусмотренному 
подпунктом «в» пункта 2 Порядка, полученному заемщиком в иностранной 

валюте на срок от 2 до 10 лет 
___________________________________________________________________ 

(полное наименование организации – заемщика) 
ИНН ________________________ расчетный счет ________________________ 
Наименование банка ________________________________________________ 
БИК __________________________ кор.счет ____________________________ 
Род деятельности заемщика по ОКВЭД _________________________________ 
Цель кредита (займа) ________________________________________________ 
По кредитному договору (договору займа) от _______ № _________________ 
в _________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 
за период с «___» _________ 20___ г. по «___» _________ 20___ г. 
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа)________________. 
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ____________________. 
3. Размер полученного кредита (займа)__________________________ рублей. 
4. Процентная ставка по кредиту (займу)_____________процентов годовых. 
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения кредитного 
договора (договора займа)__________________________процентов годовых. 
6. Предельная ставка по кредиту (займу) _____________процентов  годовых. 
7. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Банком России на дату 
уплаты процентов по кредиту (займу)__________________________ рублей. 
8. Дата уплаты процентов по кредиту (займу) «___»_____________20__ г. 
 

                                                                   (в иностранной валюте) 
Остаток ссудной задолженности, 
исходя из которой начисляется 

субсидия 

Количество дней поль-
зования кредитом в рас-

четном периоде 

Размер субсидии 
гр. 1 х гр. 2  х 3 

100 % х 365 (366) дней  
1 2 3 

   
 

Размер предоставляемой субсидии (графа 3) 
____________________________________________________________рублей. 

(сумма прописью) 



 

 

60

Заполняется в конце срока действия кредитного договора (договора займа): 
объем материальных ресурсов, поставленных в течение срока действия кре-
дитного договора (договора займа) (стоимость), ______________ рублей; 
размер субсидии исходя из объема поставленных материальных ресурсов 
(сумма) ____________________________________________________ рублей. 
Подлежит доплате либо возмещению за счет заемщика (сумма) 
___________________________________________________________ рублей. 
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным догово-
ром (договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме. 
 
Руководитель                                     
организации – заемщика 
 
 
_______________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

Расчет и своевременную уплату  
процентов подтверждаю 
Руководитель кредитной организации 
(филиала)  

____________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

  
Главный бухгалтер 
_________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
«__»______________ 20___ г. 

 М.П.    

Главный бухгалтер 
_________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
«__»______________ 20___ г. 

 М.П.    
 
 

Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей            
промышленности Оренбургской области 

 
Расчет получен: Расчет арифметически проверен, 

подлежит оплате: 
 
________________________________ 

 
________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 
 
«__»______________ 20___ г. 
 

(подпись, инициалы, фамилия) 
 
«___»______________ 20___ г. 
 

Остаток ссудной задолженности по кредиту, полученному в иностранной валюте и использованному в руб-
лях, рассчитывается из курса рубля к иностранной валюте, установленного Банком России на дату соверше-
ния банковской операции по зачислению кредита на рублевый счет. 
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Приложение № 23 
к порядку возмещения части затрат  
на уплату процентов по кредитам,  
полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных  
потребительских кооперативах  

 
 

РАСЧЕТ 
 размера субсидии, предоставляемой за счет средств, поступивших из  

федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредиту (займу),  предусмотренному подпунктом «в» пункта 2 Порядка, 
  полученному заемщиком в иностранной валюте на срок от 2 до 10 лет 

___________________________________________________________________ 
(полное наименование организации – заемщика) 

ИНН ________________________ расчетный счет ________________________ 
Наименование банка ________________________________________________ 
БИК _________________________ кор.счет _____________________________ 
Род деятельности заемщика по ОКВЭД _________________________________ 
Цель кредита (займа)________________________________________________ 
По кредитному договору (договору займа) от _______ № _________________ 
в _________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 
за период с «___» _________ 20___ г. по «___» _________ 20___ г. 
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа)________________. 
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ____________________. 
3. Размер полученного кредита (займа)__________________________ рублей. 
4. Процентная ставка по кредиту (займу)______процентов годовых – 3 про-
цента = ________процентов. 
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения кредитного 
договора (договора займа)__________________________процентов годовых. 
6. Предельная ставка по кредиту (займу)______________процентов  годовых. 
7. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Банком России на дату 
уплаты процентов по кредиту (займу)___________________________ рублей. 
8. Дата уплаты процентов по кредиту (займу) «___»_____________20__ г. 
 

( в иностранной валюте) 
Остаток ссуд-
ной задолжен-
ности, исходя 

из которой на-
числяется суб-

сидия 

Количество 
дней пользо-
вания креди-
том в расчет-
ном периоде 

Размер субсидии 
гр. 1 х гр. 2 х п. 4 х 100 

100 % х 365 (366) дней х 100 

Размер субсидии 
гр. 1 х гр. 2 х п. 5 х 100 

100 % х 365 (366) дней х 100 

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

(сумма прописью) 
Заполняется в конце срока действия кредитного договора (договора займа): 
объем материальных ресурсов, поставленных в течение срока действия кре-
дитного договора (договора займа) (стоимость), _______________ рублей; 
размер субсидии исходя из объема поставленных материальных ресурсов 
(сумма) ____________________________________________________ рублей. 
Подлежит доплате либо возмещению за счет заемщика (сумма) 
___________________________________________________________ рублей. 
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным догово-
ром (договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме. 
 
Руководитель                                     
организации – заемщика 
 
 
_______________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

Расчет и своевременную уплату  
процентов подтверждаю 
Руководитель кредитной организации 
(филиала)  

____________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

  
Главный бухгалтер 
_________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
«__»______________ 20___ г. 

 М.П.    

Главный бухгалтер 
_________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
«__»______________ 20___ г. 

 М.П.    
 
 

Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей            
промышленности Оренбургской области 

 
Расчет получен: Расчет арифметически проверен, 

подлежит оплате: 
 
________________________________ 

 
________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 
 
«__»______________ 20___ г. 
 

(подпись, инициалы, фамилия) 
 
«___»______________ 20___ г. 
 

Остаток ссудной задолженности по кредиту, полученному в иностранной валюте и использованному в руб-
лях, рассчитывается из курса рубля к иностранной валюте, установленного Банком России на дату соверше-
ния банковской операции по зачислению кредита на рублевый счет. 
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Приложение № 24 
к порядку возмещения части затрат  
на уплату процентов по кредитам,  
полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным  
в сельскохозяйственных кредитных  
потребительских кооперативах  

 
 

РАСЧЕТ 
размера субсидии, предоставляемой из областного бюджета на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредиту (займу), предусмотренному 

подпунктами «г» и «д» пункта 2 Порядка, полученному заемщиком в  
иностранной валюте на срок от 2 до 8 лет 

___________________________________________________________________ 
(полное наименование организации – заемщика) 

ИНН ________________________ расчетный счет ________________________ 
Наименование банка ________________________________________________ 
БИК _________________________ кор.счет _____________________________ 
Род деятельности заемщика по ОКВЭД _________________________________ 
Цель кредита (займа)________________________________________________ 
По кредитному договору (договору займа) от _______ № _________________ 
в _________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 
за период с «___» _________ 20___ г. по «___» _________ 20___ г. 
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) _______________.  
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору _______________________. 
3. Размер полученного кредита (займа)  рублей. 
4. Процентная ставка по кредиту (займу)_____________процентов годовых. 
5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на 
дату заключения кредитного договора  (договора займа)________процентов 
годовых. 
6. Предельная ставка по кредиту (займу)____________процентов  годовых. 
7. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Банком России на дату 
уплаты процентов по кредиту (займу)___________________________ рублей. 
8. Дата уплаты процентов по кредиту (займу) «___»_____________20__ г. 
 

(в иностранной валюте) 
Остаток ссудной 
задолженности, 
исходя из кото-
рой исчисляется 
размер субсидии 

Количество 
дней пользо-
вания креди-
том (займом) 
в расчетном 

периоде 

Размер субсидии 
гр. 1 х гр. 2 х п. 4 х 20 

100 % х 365 (366) дней х 100 

Размер субсидии 
гр. 1 х гр. 2 х п. 5 х 20 

100 % х 365 (366) дней х 100 

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

(сумма прописью) 
Заполняется в конце срока действия кредитного договора (договора займа): 
объем материальных ресурсов, поставленных в течение срока действия кре-
дитного договора (договора займа) (стоимость), _______________ рублей; 
размер субсидии исходя из объема поставленных материальных ресурсов 
(сумма) ____________________________________________________ рублей. 
Подлежит доплате либо возмещению за счет заемщика (сумма) 
___________________________________________________________ рублей. 
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным догово-
ром (договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме. 
 
Руководитель                                     
организации – заемщика 
 
 
_______________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

Расчет и своевременную уплату 
процентов подтверждаю 
Руководитель кредитной организации 
(филиала)  

____________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

  
Главный бухгалтер 
_________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
«__»______________ 20___ г. 

 М.П.    

Главный бухгалтер 
_________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
«__»______________ 20___ г. 

 М.П.    
 
 

Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей            
промышленности Оренбургской области 

 
Расчет получен: Расчет арифметически проверен, 

подлежит оплате: 
 
________________________________ 

 
________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 
 
«__»______________ 20___ г. 
 

(подпись, инициалы, фамилия) 
 
«___»______________ 20___ г. 
 

Остаток ссудной задолженности по кредиту, полученному в иностранной валюте и использованному в руб-
лях, рассчитывается из курса рубля к иностранной валюте, установленного Банком России на дату соверше-
ния банковской операции по зачислению кредита на рублевый счет. 
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Приложение № 25 
к порядку возмещения части затрат  
на уплату процентов по кредитам,  
полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах  

 
 

РАСЧЕТ 
размера субсидии, предоставляемой за счет средств, поступивших из  

федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредиту (займу), предусмотренному подпунктами «г»и «д» пункта 2 Порядка, 

полученному заемщиком в иностранной валюте на срок от 2 до 8 лет 
___________________________________________________________________ 

(полное наименование организации – заемщика) 
ИНН ________________________ расчетный счет ________________________ 
Наименование банка ________________________________________________ 
БИК _________________________ кор.счет _____________________________ 
Род деятельности заемщика по ОКВЭД _________________________________ 
Цель кредита (займа)________________________________________________ 
По кредитному договору (договору займа) от _______ № _________________ 
в _________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 
за период с «___» _________ 20___ г. по «___» _________ 20___ г. 
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) _______________.  
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору _______________________. 
3. Размер полученного кредита (займа)  рублей. 
4. Процентная ставка по кредиту (займу)____________процентов годовых. 
5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на 
дату заключения кредитного договора  (договора займа)_________процентов 
годовых. 
6. Предельная ставка по кредиту (займу)_____________процентов  годовых. 
7. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Банком России на дату 
уплаты процентов по кредиту (займу)___________________________ рублей. 
8. Дата уплаты процентов по кредиту (займу) «___»_____________20__ г. 
 

(в иностранной валюте) 
Остаток ссудной 
задолженности, 
исходя из кото-
рой исчисляется 
размер субсидии 

Количество 
дней пользо-
вания креди-
том (займом) 
в расчетном 

периоде 

Размер субсидии 
гр. 1 х гр. 2 х п. 4 х 2 

100 % х 365 (366) дней х 3 

Размер субсидии 
гр. 1 х гр. 2 х п. 5 х 2 

100 % х 365 (366) дней х 3 

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

(сумма прописью) 
Заполняется в конце срока действия кредитного договора (договора займа): 
объем материальных ресурсов, поставленных в течение срока действия кре-
дитного договора (договора займа) (стоимость), ______________ рублей; 
размер субсидии исходя из объема поставленных материальных ресурсов 
(сумма) ____________________________________________________ рублей. 
Подлежит доплате либо возмещению за счет заемщика (сумма) 
___________________________________________________________ рублей. 
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным догово-
ром (договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме. 
 
Руководитель                                     
организации – заемщика 
 
 
_______________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

Расчет и своевременную уплату  
процентов подтверждаю 
Руководитель кредитной организации 
(филиала)  

____________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

  
Главный бухгалтер 
_________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
«__»______________ 20___ г. 

 М.П.    

Главный бухгалтер 
_________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
«__»______________ 20___ г. 

 М.П.    
 
 

Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей            
промышленности Оренбургской области 

 
Расчет получен: Расчет арифметически проверен, 

подлежит оплате: 
 
________________________________ 

 
________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 
 
«__»______________ 20___ г. 
 

(подпись, инициалы, фамилия) 
 
«___»______________ 20___ г. 
 

Остаток ссудной задолженности по кредиту, полученному в иностранной валюте и использованному в руб-
лях, рассчитывается из курса рубля к иностранной валюте, установленного Банком России на дату соверше-
ния банковской операции по зачислению кредита на рублевый счет. 
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Приложение № 26 
к порядку возмещения части затрат  
на уплату процентов по кредитам,  
полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных  
потребительских кооперативах  

 
 

РАСЧЕТ 
 размера субсидии, предоставляемой за счет средств, поступивших из  

федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредиту (займу),  предусмотренному подпунктом «г» пункта 2 Порядка, 

 полученному заемщиком в иностранной валюте на срок до 15 лет 
________________________________________________________________ 

(полное наименование организации – заемщика) 
ИНН ________________________ расчетный счет ________________________ 
Наименование банка ________________________________________________ 
БИК __________________________ кор.счет ___________________________ 
Род деятельности заемщика по ОКВЭД _________________________________ 
Цель кредита (займа)_________________________________________________ 
По кредитному договору (договору займа) от _______ № _________________ 
в _________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 
за период с «___» _________ 20___ г. по «___» _________ 20___ г. 
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа)________________. 
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ____________________. 
3. Размер полученного кредита (займа)__________________________ рублей. 
4. Процентная ставка по кредиту (займу)_____________процентов годовых. 
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения кредитного 
договора (договора займа)_________________________процентов годовых. 
6. Предельная ставка по кредиту (займу)_____________процентов  годовых. 
7. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Банком России на дату 
уплаты процентов по кредиту (займу)_________________________ рублей. 
8. Дата уплаты процентов по кредиту (займу) «___»_____________20__ г. 
 

    (в иностранной валюте) 
Остаток ссуд-
ной задолжен-
ности, исходя 
из которой на-
числяется суб-

сидия 

Количество 
дней пользова-
ния кредитом в 
расчетном пе-

риоде 

Размер субсидии 
гр. 1 х гр. 2 х п. 4 х 80 

100 % х 365 (366) дней х100 

Размер субсидии 
гр. 1 х гр. 2 х п. 5 х 80 

100 % х 365 (366) дней х 100 

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

(сумма прописью) 
Заполняется в конце срока действия кредитного договора (договора займа): 
объем материальных ресурсов, поставленных в течение срока действия кре-
дитного договора (договора займа) (стоимость), _______________ рублей; 
размер субсидии исходя из объема поставленных материальных ресурсов 
(сумма) ____________________________________________________ рублей. 
Подлежит доплате либо возмещению за счет заемщика (сумма) 
___________________________________________________________ рублей. 
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным догово-
ром (договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме. 
 

Руководитель                                     
организации – заемщика 
 
 
_______________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

Расчет и своевременную уплату  
процентов подтверждаю 
Руководитель кредитной организации 
(филиала)  

____________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

  
Главный бухгалтер 
_________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
«__»______________ 20___ г. 

 М.П.    

Главный бухгалтер 
_________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
«__»______________ 20___ г. 

 М.П.    
 
 

Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей            
промышленности Оренбургской области 

 
Расчет получен: Расчет арифметически проверен, 

подлежит оплате: 
 
________________________________ 

 
________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 
 
«__»______________ 20___ г. 
 

(подпись, инициалы, фамилия) 
 
«___»______________ 20___ г. 
 

Остаток ссудной задолженности по кредиту, полученному в иностранной валюте и использованному в руб-
лях, рассчитывается из курса рубля к иностранной валюте, установленного Банком России на дату соверше-
ния банковской операции по зачислению кредита на рублевый счет. 
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Приложение № 27 
к порядку возмещения части затрат  
на уплату процентов по кредитам,  
полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным  
в сельскохозяйственных кредитных  
потребительских кооперативах  

 
 

РАСЧЕТ 
 размера субсидии, предоставляемой из областного бюджета на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредиту (займу), предусмотренному 
подпунктами «г» и «д» пункта 2 Порядка, полученному заемщиком в  

иностранной валюте на срок до 15 лет 
___________________________________________________________________ 

(полное наименование организации – заемщика) 
ИНН ________________________ расчетный счет ________________________ 
Наименование банка ________________________________________________ 
БИК __________________________ кор.счет ____________________________ 
Род деятельности заемщика по ОКВЭД _________________________________ 
Цель кредита (займа)________________________________________________ 
По кредитному договору (договору займа) от _______ № _________________ 
в _________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 
за период с «___» _________ 20___ г. по «___» _________ 20___ г. 
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа)________________. 
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ____________________. 
3. Размер полученного кредита (займа)__________________________ рублей. 
4. Процентная ставка по кредиту (займу)_____________процентов годовых. 
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения кредитного 
договора (договора займа)_________________________процентов годовых. 
6. Предельная ставка по кредиту (займу)_____________процентов годовых. 
7. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Банком России на дату 
уплаты процентов по кредиту (займу)__________________________ рублей. 
8. Дата уплаты процентов по кредиту (займу) «___»_____________20__ г. 
 

 (в иностранной валюте) 
Остаток ссудной задолженности, 
исходя из которой начисляется 

субсидия 

Количество дней поль-
зования кредитом в рас-

четном периоде 

Размер субсидии 
гр. 1 х гр. 2  х 3 

100 % х 365 (366) дней  
1 2 3 

   
 

Размер предоставляемой субсидии (графа 3) 
____________________________________________________________рублей. 

(сумма прописью) 
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Заполняется в конце срока действия кредитного договора (договора займа): 
объем материальных ресурсов, поставленных в течение срока действия кре-
дитного договора (договора займа) (стоимость), _______________ рублей; 
размер субсидии исходя из объема поставленных материальных ресурсов 
(сумма) ____________________________________________________ рублей. 
Подлежит доплате либо возмещению за счет заемщика (сумма) 
___________________________________________________________ рублей. 
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным догово-
ром (договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме. 
 

Руководитель                                     
организации – заемщика 
 
 
_______________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

Расчет и своевременную уплату  
процентов подтверждаю 
Руководитель кредитной организации 
(филиала)  

____________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

  
Главный бухгалтер 
_________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
«__»______________ 20___ г. 

 М.П.    

Главный бухгалтер 
_________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
«__»______________ 20___ г. 

 М.П.    
 
 

Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей            
промышленности Оренбургской области 

 
Расчет получен: Расчет арифметически проверен, 

подлежит оплате: 
 
________________________________ 

 
________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 
 
«__»______________ 20___ г. 
 

(подпись, инициалы, фамилия) 
 
«___»______________ 20___ г. 
 

Остаток ссудной задолженности по кредиту, полученному в иностранной валюте и использованному в руб-
лях, рассчитывается из курса рубля к иностранной валюте, установленного Банком России на дату соверше-
ния банковской операции по зачислению кредита на рублевый счет. 
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Приложение № 28 
к порядку возмещения части затрат  
на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных  
потребительских кооперативах  

 
 

РАСЧЕТ 
 размера субсидии, предоставляемой за счет средств, поступивших из 

федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредиту (займу),  предусмотренному подпунктами «г» «д» пункта 2 Порядка, 

  полученному заемщиком в иностранной валюте на срок до 15 лет 
___________________________________________________________________ 

(полное наименование организации – заемщика) 
ИНН ________________________ расчетный счет ________________________ 
Наименование банка ________________________________________________ 
БИК _________________________ кор.счет _____________________________ 
Род деятельности заемщика по ОКВЭД _________________________________ 
Цель кредита (займа)_________________________________________________ 
По кредитному договору (договору займа) от _______ № _________________ 
в _________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 
за период с «___» _________ 20___ г. по «___» _________ 20___ г. 
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа)________________. 
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ____________________. 
3. Размер полученного кредита (займа)__________________________ рублей. 
4. Процентная ставка по кредиту (займу)______процентов годовых – 3 про-
цента =________процентов. 
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения кредитного 
договора (договора займа)__________________________процентов годовых. 
6. Предельная ставка по кредиту (займу)______________процентов годовых. 
7. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Банком России на дату 
уплаты процентов по кредиту (займу)__________________________ рублей. 
8. Дата уплаты процентов по кредиту (займу) «___»_____________20__ г. 
 

   (в иностранной валюте) 
Остаток ссуд-
ной задолжен-
ности, исходя 
из которой на-
числяется суб-

сидия 

Количество 
дней пользо-
вания креди-
том в расчет-
ном периоде 

Размер субсидии 
гр. 1 х гр. 2 х п. 4 х 100 

100 % х 365 (366) дней х 100 

Размер субсидии 
гр. 1 х гр. 2 х п. 5 х 100 

100 % х 365 (366) дней х 100 

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

(сумма прописью) 
Заполняется в конце срока действия кредитного договора (договора займа): 
объем материальных ресурсов, поставленных в течение срока действия кре-
дитного договора (договора займа) (стоимость), _______________ рублей; 
размер субсидии исходя из объема поставленных материальных ресурсов 
(сумма) ____________________________________________________ рублей. 
Подлежит доплате либо возмещению за счет заемщика (сумма) 
___________________________________________________________ рублей. 
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным догово-
ром (договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме. 
 

Руководитель                                     
организации – заемщика 
 
 
_______________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

Расчет и своевременную уплату 
процентов подтверждаю 
Руководитель кредитной организации 
(филиала)  

____________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

  
Главный бухгалтер 
_________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
«__»______________ 20___ г. 

 М.П.    

Главный бухгалтер 
_________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
«__»______________ 20___ г. 

 М.П.    
 
 

Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей            
промышленности Оренбургской области 

 
Расчет получен: Расчет арифметически проверен, 

подлежит оплате: 
 
________________________________ 

 
________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 
 
«__»______________ 20___ г. 
 

(подпись, инициалы, фамилия) 
 
«___»______________ 20___ г. 
 

Остаток ссудной задолженности по кредиту, полученному в иностранной валюте и использованному в руб-
лях, рассчитывается из курса рубля к иностранной валюте, установленного Банком России на дату соверше-
ния банковской операции по зачислению кредита на рублевый счет. 
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Приложение № 29 
к порядку возмещения 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), предусмотренных подпунктом «а» и «б» пункта 2  
Порядка, полученных на срок до 1 года 

 
1. Документы, подтверждающие целевое использование кредита (зай-

ма), полученного в рублях: 
а) копии договоров на закупку товаров и услуг (представляются в слу-

чае указания в платежном поручении как основания для оплаты в графе «на-
значение платежа»), заверенные заемщиком; 

б) копии платежных поручений по оплате товаров и услуг, включая 
авансовые платежи, заверенные заемщиком; 

г) копии товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, оформ-
ленных в течение срока действия кредитного договора (в случае невыполне-
ния поставки в течение срока действия кредитного договора субсидии под-
лежат возврату в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации), заверенные заемщиком. 

2. Документы, подтверждающие целевое использование кредита (зай-
ма), полученного в иностранной валюте: 

а) копия контракта, заверенная заемщиком; 
б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих 

открытие аккредитива на оплату, заверенные заемщиком; 
в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, за-

веренные кредитной организацией; 
г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком 

(представляется после оформления в установленном порядке грузовой тамо-
женной декларации в соответствии с контрактом); 

д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заем-

щиком. 
3. Документы, подтверждающие целевое использование кредита (зай-

ма), полученного на уплату страховых взносов при страховании сельскохо-
зяйственной продукции: 

копия договора страхования, заверенная заемщиком, и копии платеж-
ных поручений на уплату страховых взносов, заверенные заемщиком. 
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Приложение № 30 
к порядку возмещения 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 и займов, предусмотренных подпунктом «в», «г» и «д» пункта 2 

Порядка, полученных на до 15 лет 
 

1. Документы, подтверждающие целевое использование кредита (зай-
ма), полученного на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудо-
вания, специализированного транспорта и спецтехники: 

а) копии договоров на приобретение (лизинг) сельскохозяйственной 
техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, за-
веренные заемщиком; 

б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохо-
зяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и обо-
рудования, включая авансовые платежи, заверенные заемщиком; 

г) копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобре-
тение сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, 
спецтехники и оборудования, заверенные заемщиком; 

д) копии актов приемки-передачи сельскохозяйственной техники, спе-
циализированного транспорта, спецтехники и оборудования (формы               
№ ОС-1, № ОС-16, № ОС-15), заверенные заемщиком. 

2. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту 
сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтех-
ники и оборудования: 

а) копия контракта на приобретение импортной сельскохозяйственной 
техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, за-
веренная заемщиком; 

б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих 
открытие аккредитива на оплату сельскохозяйственной техники, специализи-
рованного транспорта, спецтехники и оборудования, заверенные заемщиком; 

в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, за-
веренные заемщиком; 

г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком 
(представляется после оформления в установленном порядке грузовой тамо-
женной декларации в соответствии с контрактом); 

д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заем-

щиком; 
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ж) копии актов приемки-передачи сельскохозяйственной техники, спе-
циализированного транспорта, спецтехники и оборудования (формы             
№ ОС-1, № ОС-16, № ОС-15), заверенные заемщиком. 

3. Документы, подтверждающие целевое использование кредита (зай-
ма), полученного на приобретение племенной продукции (материала): 

а) копия договора на приобретение (лизинг) племенной продукции (ма-
териала), заверенная заемщиком; 

б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенной 
продукции (материала), включая авансовые платежи, заверенные заемщиком; 

в) копии актов приемки-передачи племенной продукции (материала), 
заверенные заемщиком; 

г) копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур и племен-
ных свидетельств на приобретение племенной продукции (материала), заве-
ренные заемщиком. 

4. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту 
племенной продукции (материала): 

 а) копия контракта на приобретение племенной продукции (материа-
ла), заверенная заемщиком; 

 б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих 
открытие аккредитива на оплату племенной продукции (материала), заверен-
ные заемщиком; 

в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, за-
веренные заемщиком; 

г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком 
(представляется после оформления в установленном порядке грузовой тамо-
женной декларации в соответствии с контрактом); 

д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заем-

щиком; 
ж) документы, подтверждающие племенную ценность приобретенной 

племенной продукции (материала), заверенные заемщиком. 
5. Документы, подтверждающие целевое использование кредита (зай-

ма) на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих 
комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, храни-
лищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству 
плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов по переработке льна 
и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной пере-
работке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную 
обработку и хранение мясной и молочной продукции, строительство объек-
тов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных 
культур  (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута, сорго), строительство и 
реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений: 

5.1. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций 
агропромышленного комплекса:  

5.1.2. Копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком. 
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5.1.3. Копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию, и  
(или) модернизацию объекта, заверенная заемщиком. 

5.1.4. Документы, представляемые по мере использования кредита 
(займа): 

5.1.5. При проведении работ подрядным способом: 
а) копии договоров на поставку технологического оборудования, на 

выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, 
технадзор), сметы затрат и графика выполнения строительно-монтажных ра-
бот, заверенные заемщиком и подрядчиком; 

б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологиче-
ского оборудования, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технад-
зор) и перечисление средств подрядчикам на выполнение работ, в том числе 
по авансовым платежам, заверенные заемщиком; 

в) копии платежных поручений, подтверждающих оплату строитель-
ных материалов, работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные 
заемщиком; 

г) копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на получе-
ние технологического оборудования, заверенные заемщиком; 

д) копии актов о приеме-передаче оборудования в монтаж, заверенные 
заемщиком (форма № ОС-15)*); 

е) копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заемщиком 
(форма № КС-2)*); 

ж) копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная 
заказчиком и подрядчиком (форма № КС-3)*). 

5.1.6. При оплате строительных материалов заемщиком: 
а) копии договоров на поставку строительных материалов, заверенные 

заемщиком; 
б) копии товарно-транспортных накладных и счетов-фактур на получе-

ние заемщиком строительных материалов, заверенные заемщиком; 
в) копии документов на передачу подрядчикам строительных материа-

лов для включения их стоимости в форму № КС-3, заверенные заемщиком. 
5.1.7. При проведении работ хозяйственным способом: 
а) копия приказа о назначении ответственных лиц и графика проведе-

ния работ хозяйственным способом и объема работ (в рублях), заверенная за-
емщиком; 

б) копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об ор-
ганизации, проведении работ хозяйственным способом и создании подразде-
ления по выполнению работ хозяйственным способом, заверенные заемщи-
ком, выписка из ведомости на выдачу зарплаты работникам соответствующе-
го подразделения, копии актов выполненных работ (форма № КС-2)*), справ-
ки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), заверенные за-
емщиком; 

в) копии платежных поручений, подтверждающих оплату строитель-
ных материалов, работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные 
заемщиком; 
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г) копии договоров на поставку технологического оборудования, на 
выполнение отдельных работ подрядным способом (включая проектные ра-
боты, экспертизу, технадзор), заверенные заемщиком; 

д) копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологиче-
ского оборудования и перечисление средств подрядчикам, заверенные заем-
щиком; 

е) копии актов о приеме-передаче здания (сооружения) (форма                
№ ОС-1а) и (или) актов приема-сдачи реконструированных, модернизиро-
ванных объектов основных средств (форма № ОС-3)*), заверенные заемщи-
ком. 

5.1.8. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную ва-
люту оборудования: 

а) копия контракта на приобретение импортного оборудования, заве-
ренная заемщиком; 

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

в) копии дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты по-
ставщику или свифтового сообщения с переводом валюты, заверенные заем-
щиком; 

г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком 
(представляется после оформления в установленном порядке грузовой тамо-
женной декларации в соответствии с контрактом); 

д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заем-

щиком; 
ж) копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, заверен-

ные заемщиком (форма № ОС-15)*). 
5.2. Для крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов: 
5.2.1. Копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком. 
5.2.2. Копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и 

(или) модернизацию объектов, заверенная заемщиком. 
5.2.3. Копии договоров на поставку технологического оборудования, 

на выполнение подрядных работ, графика выполнения строительно-
монтажных работ, заверенные заемщиком. 

5.2.4. Документы, представляемые заемщиком по мере выполнения 
графика работ: 

а) копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологиче-
ского оборудования, включая авансовые платежи, строительных материалов 
и услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйственным спосо-
бом, заверенные заемщиком; 

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

заверенные заемщиком (представляются после окончания строительства, при 
этом субсидия выплачивается заемщикам по мере выполнения этапов работ). 
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5.2.5. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную ва-
люту оборудования: 

а) копия контракта на приобретение импортного оборудования, заве-
ренная заемщиком; 

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

в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, за-
веренные заемщиком; 

г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком 
(представляется после оформления в установленном порядке грузовой тамо-
женной декларации в соответствии с контрактом); 

д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заем-

щиком. 
6. Документы, подтверждающие целевое использование кредита (зай-

ма) на закладку многолетних насаждений и виноградников: 
6.1. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочно-

го материала и/или материалов для установки шпалеры, включая авансовые 
платежи, заверенные заемщиком. 

6.2. Копии актов приемки-передачи основных средств согласно форме   
№ ОС-1. 

6.3. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валю-
ту посадочного материала: 

а) копия контракта на приобретение посадочного материала, заверен-
ная заемщиком; 

б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих 
открытие аккредитива на оплату посадочного материала, заверенные заем-
щиком; 

в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, за-
веренные заемщиком; 

г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком 
(представляется после оформления в установленном порядке грузовой тамо-
женной декларации в соответствии с контрактом); 

д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заем-

щиком; 
ж) копии актов приемки-передачи основных средств согласно форме  

№ ОС-1. 
Примечание. В случае получения кредита в иностранной валюте и ис-

пользования его в рублях перечень документов, подтверждающих целевое 
использование инвестиционного кредита, соответствует перечню докумен-
тов, установленному для подтверждения целевого использования 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.  
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Приложение № 31 
к порядку возмещения 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), предусмотренных подпунктом «е» пункта 2 Порядка, 
полученных ЛПХ, КФХ и СПоК 

 
I. Документы, подтверждающие целевое использование кредитов (зай-

мов), полученных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство 
1. На срок до 2 лет при приобретении материальных ресурсов для про-

ведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных и упла-
ты страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции: 

копии договоров купли-продажи или товарных чеков, или накладных, а 
также платежных поручений или кассовых чеков, или приходных кассовых 
ордеров, оформленных в установленном порядке при покупке материальных 
ресурсов в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных пред-
принимателей, заверенные заемщиком;  

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

копии договора страхования и платежных документов на уплату стра-
ховых взносов, заверенные заемщиком. 

2. На срок до 5 лет при покупке сельскохозяйственных животных, сель-
скохозяйственной малогабаритной техники, тракторов, сельскохозяйствен-
ных машин и оборудования: 

копии договоров купли-продажи или товарных чеков, или накладных, а 
также платежных поручений или кассовых чеков, или приходных кассовых 
ордеров, оформленных в установленном порядке при покупке сельскохозяй-
ственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной техники, грузо-
перевозящих автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин и обо-
рудования в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных 
предпринимателей, заверенные заемщиком;  

копии договоров купли-продажи и расписок продавцов (поставщиков) 
в получении денежных средств от заемщика при приобретении сельскохо-
зяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной техники, гру-
зоперевозящих автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин и обо-
рудования за наличный расчет у физических лиц, заверенные заемщиком; 
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копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или 
приходных кассовых ордеров (при приобретении в организациях, в рознич-
ной торговле или у индивидуальных предпринимателей), или расписок про-
давцов в получении денежных средств (при покупке у физических лиц), а 
также копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на 
учет в установленном порядке при приобретении транспортных средств, за-
веренные заемщиком; 

справки-выписки из похозяйственных книг о движении сельскохозяй-
ственных животных при их приобретении. 

3. На срок до 5 лет на ремонт, реконструкцию и строительство живот-
новодческих помещений, приобретении газового оборудования и подключе-
ния к газовым сетям: 

смета (сводка) затрат, составленная и подписанная заемщиком;   
копии кассовых и/или товарных чеков на приобретенные материалы, 

оформленных в установленном порядке, согласно смете (сводке) затрат, за-
веренные заемщиком;  

копии договоров на выполнение работ (при подрядном и хозяйствен-
ном способе) по реконструкции, ремонту и строительству животноводческих 
помещений, актов выполненных работ и платежных документов, подтвер-
ждающих оплату выполненных работ по реконструкции, ремонту и строи-
тельству животноводческих помещений, заверенные заемщиком; 

копии накладных (товарных чеков) на получение оборудования и пла-
тежных документов, подтверждающих оплату газового оборудования, мате-
риалов, заверенные заемщиком;  

копии актов выполненных работ и документов, подтверждающих опла-
ту выполненных работ при подключении к газовым сетям, заверенные заем-
щиком. 

II. Перечень документов, подтверждающих целевое использование 
кредитов (займов), полученных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 

1. На срок до 2 лет: 
1.1. При приобретении материальных ресурсов для проведения сезон-

ных работ, молодняка сельскохозяйственных животных: 
копии договоров на приобретение материальных ресурсов для прове-

дения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, заверен-
ные заемщиком, представляются в случае указания в платежном поручении 
как основания для оплаты в графе «назначение платежа», заверенные заем-
щиком; 

копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или 
приходных кассовых ордеров, заверенные заемщиком, при приобретении 
кормов, горюче-смазочных материалов и запасных частей, а также копии 
платежных поручений по оплате других приобретаемых материальных ре-
сурсов, заверенные заемщиком; 

копии накладных, заверенные заемщиком. 
1.2. При страховании сельскохозяйственной продукции: 
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копия договора страхования, заверенная заемщиком, и копии платеж-
ных поручений на уплату страховых взносов, заверенные заемщиком. 

2. На срок до 8 лет: 
2.1. При приобретении племенных сельскохозяйственных животных, 

племенной продукции (материала): 
копия договора на приобретение (лизинг) племенных сельскохозяйст-

венных животных, племенной продукции (материала), заверенная заемщи-
ком; 

копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяй-
ственных животных, племенной продукции (материала), заверенные заемщи-
ком; 

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

копии племенных свидетельств на приобретение племенных сельскохо-
зяйственных животных, племенной продукции (материала). 

2.2. При приобретении за иностранную валюту племенных сельскохо-
зяйственных животных, племенной продукции (материала): 

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

копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих от-
крытие аккредитива на оплату племенных сельскохозяйственных животных и 
племенной продукции (материала), заверенные заемщиком; 

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заве-
ренные заемщиком; 

копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (пред-
ставляется после оформления в установленном порядке грузовой таможен-
ной декларации в соответствии с контрактом); 

копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщи-

ком;  
копии документов, подтверждающие племенную ценность племенных 

сельскохозяйственных  животных и племенной продукции (материала).  
2.3. При приобретении сельскохозяйственной техники и оборудования, 

в том числе тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных ма-
шин, машин и оборудования, используемых для животноводства, птицевод-
ства, кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых автомобилей, 
тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, для хра-
нения и переработки сельскохозяйственной продукции: 

копии договоров на приобретение (лизинг) сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования, заверенные заемщиком; 

копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяй-
ственной техники и оборудования, заверенные заемщиком; 

копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобрете-
ние сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенные заемщиком; 
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копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на 
учет в установленном порядке при приобретении транспортных средств, за-
веренные заемщиком.  

2.4. При приобретении за иностранную валюту сельскохозяйственной 
техники и оборудования: 

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

копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих от-
крытие аккредитива на оплату сельскохозяйственной техники и оборудова-
ния, заверенные заемщиком; 

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты,  заве-
ренные заемщиком; 

копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (пред-
ставляется после оформления в установленном порядке грузовой  таможен-
ной декларации в соответствии с контрактом); 

копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщи-

ком; 
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на 

учет в установленном порядке при приобретении транспортных средств, за-
веренные заемщиком. 

2.5. При строительстве, реконструкции и модернизации хранилищ кар-
тофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодо-
овощной продукции в закрытом грунте, животноводческих комплексов 
(ферм), объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по перера-
ботке льна и льноволокна, при строительстве и реконструкции прививочных 
комплексов для многолетних насаждений: 

копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком; 
копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и модерниза-

цию объектов, заверенная заемщиком; 
копии договоров на поставку технологического оборудования, на вы-

полнение подрядных работ, графика выполнения строительно-монтажных 
работ, заверенные заемщиком. 

По мере выполнения графика работ заемщиком представляются: 
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологиче-

ского оборудования, выполненных работ при подрядном способе, включая 
авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних организа-
ций 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). 
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2.6. При закладке многолетних насаждений и виноградников: 
копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного 

материала и/или материалов для установки шпалеры, заверенные заемщиком 
и кредитной организацией; 

копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после оконча-
ния работ). 

2.7. При  приобретении за  валюту посадочного материала и представ-
ляемые заемщиком: 

копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная 
заемщиком; 

копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих от-
крытие аккредитива на оплату посадочного материала, заверенные заемщи-
ком; 

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заве-
ренные заемщиком; 

копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (пред-
ставляется после оформления в установленном порядке грузовой таможен-
ной декларации в соответствии с контрактом); 

копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщи-

ком; 
копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после оконча-

ния работ). 
III. Документы, подтверждающие целевое использование кредитов 

(займов), полученных сельскохозяйственными потребительскими кооперати-
вами 

1.  На срок до 2 лет: 
1.1. При приобретении материальных ресурсов для проведения сезон-

ных работ, молодняка сельскохозяйственных животных: 
копии договоров или товарно-транспортных накладных на приобрете-

ние материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сель-
скохозяйственных животных, заверенные заемщиком; 

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

1.2. При закупке сельскохозяйственного сырья для первичной и про-
мышленной переработки (далее – сырье), а также закупки сельскохозяйст-
венной продукции (далее – продукция) у членов кооператива: 

копии договоров на приобретение сырья, продукции, заверенные заем-
щиком, копии платежных поручений по оплате приобретаемого сырья, про-



 

 

84 
 
дукции, заверенные заемщиком, при приобретении в организациях и у инди-
видуальных  предпринимателей; 

копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке, или 
копии накладных и документов, подтверждающих оплату за закупленное сы-
рье, при приобретении у физических лиц, заверенные заемщиком. 

1.3. Для организационного обустройства сельскохозяйственного потре-
бительского кооператива, включая сельскохозяйственный кредитный потре-
бительский кооператив: 

копии договоров или товарно-транспортных накладных, копии платеж-
ных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассо-
вых ордеров (при приобретении у организаций, в розничной торговле или у 
индивидуальных предпринимателей) на приобретение мебели, оргтехники, в 
том числе программных продуктов, средств связи, подключение к сети Ин-
тернет, оплату аренды офисных помещений, оплату коммунальных услуг, за-
веренные заемщиком. 

1.4. При страховании сельскохозяйственной продукции – копии дого-
вора страхования, заверенные заемщиком, и копии платежных поручений на 
уплату страховых взносов, заверенные заемщиком. 

2. На срок до 8 лет: 
2.1. При приобретении техники и оборудования: 
копии договоров на приобретение (лизинг) техники и оборудования, 

заверенные заемщиком; 
копии платежных поручений, подтверждающих оплату техники и обо-

рудования, заверенные заемщиком; 
копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобрете-

ние техники и оборудования, заверенные заемщиком; 
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на 

учет в установленном порядке при приобретении транспортных средств, за-
веренные заемщиком. 

2.2. При приобретении за иностранную валюту техники и оборудова-
ния:  

копия контракта на приобретение импортной техники, транспорта и 
оборудования, заверенная заемщиком; 

копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих от-
крытие аккредитива на оплату техники и оборудования, заверенные заемщи-
ком; 

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты,  заве-
ренные заемщиком; 

копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (пред-
ставляется после оформления в установленном порядке грузовой  таможен-
ной декларации в соответствии с контрактом); 

копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщи-

ком; 
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копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на 
учет в установленном порядке при приобретении транспортных средств, за-
веренные заемщиком. 

2.3. При приобретении сельскохозяйственных животных, племенной 
продукции (материала): 

копия договора на приобретение (лизинг) сельскохозяйственных жи-
вотных, племенной продукции (материала), заверенная заемщиком; 

копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяй-
ственных животных, племенной продукции (материала), заверенные заемщи-
ком и кредитной организацией; 

копии актов приемки-передачи сельскохозяйственных животных, пле-
менной продукции (материала), заверенные заемщиком; 

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

2.4. При приобретении за иностранную валюту сельскохозяйственных 
животных, племенной продукции (материала): 

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

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

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заве-
ренные заемщиком; 

копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (пред-
ставляется после оформления в установленном порядке грузовой таможен-
ной декларации в соответствии с контрактом); 

копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщи-

ком;  
копии документов, подтверждающих племенную ценность приобре-

тенной  племенной продукции (материала), заверенные заемщиком. 
2.5. При строительстве, реконструкции и модернизации складских и 

производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, теп-
личных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом 
грунте, объектов животноводства и кормопроизводства, предприятий по пе-
реработке льна и льноволокна, строительстве и реконструкции сельскохозяй-
ственных и сельскохозяйственных кооперативных рынков, торговых мест, 
используемых для реализации сельскохозяйственной продукции, пунктов по 
приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и 
другой сельскохозяйственной продукции,  прививочных комплексов для 
многолетних насаждений: 

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

низацию объектов, заверенная заемщиком; 



 

 

86 
 

копии договоров на поставку технологического оборудования, на вы-
полнение подрядных работ, графика выполнения строительно-монтажных 
работ, заверенные заемщиком. 

По мере выполнения графика работ заемщиком представляются: 
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологиче-

ского оборудования, выполненных работ при подрядном способе, включая 
авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних организа-
ций 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 представляется заемщикам по мере выполнения этапов работ). 

2.6. На закладку многолетних насаждений и виноградников: 
копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного 

материала и/или материалов для установки шпалеры, заверенные заемщиком; 
копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после оконча-

ния работ). 
2.7. При  приобретении за  валюту посадочного материала и представ-

ляемые заемщиком: 
копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная 

заемщиком; 
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих от-

крытие аккредитива на оплату посадочного материала, заверенные заемщи-
ком; 

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заве-
ренные заемщиком; 

копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (пред-
ставляется после оформления в установленном порядке грузовой таможен-
ной декларации в соответствии с контрактом); 

копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщи-

ком. 
копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после оконча-

ния работ). 
Примечание. В случае получения кредита в иностранной валюте и ис-

пользования его в рублях перечень документов, подтверждающих целевое 
использование инвестиционного кредита, соответствует перечню докумен-
тов, установленному для подтверждения целевого использования инвестици-
онного кредита, полученного в рублях. 
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Приложение № 32 
к порядку возмещения части затрат  
на уплату процентов по кредитам,  
полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным  
в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах  
 
 

РЕЕСТР № ___ 
_________________________________________________________________ 
(наименование городского округа или муниципального района) 

физических лиц – получателей субсидий от министерства сельского  
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской 

области для зачисления сумм субсидии на счета клиентов банка, открытые в 
______________, ИНН _______________ БИК____________ 

кор.счет_______________ 
за ____________ 20 ___ года 

                                                              (месяц)                                                                 
(рублей) 

№ 
п/п 

ИНН Ф.И.О. клиента Номер счета Сумма субси-
дии, подлежа-
щая выплате 

  1 2 3 
     
     
     
Всего сумма по Реестру:  
 
Начальник управления экономики,  
бухгалтерского учета и  
финансирования                                              ___________________________ 
        (подпись, инициалы, фамилия) 
Начальник отдела государственной 
поддержки АПК и бюджетного 
финансирования        ___________________________ 
        (подпись, инициалы, фамилия) 
М.П. 
 

Отметка банка: 
Зачислено на счета клиентов: ___________________руб.___коп. 
Зачислено на счет 47416 «Суммы, поступившие на корреспондентские счета 
до выяснения»:___________________________руб.___коп. «__»______20__г. 
Возвращено без исполнения в сумме: _______руб.____коп. «__»______20__г. 
Ответственный исполнитель:_______________ ______________________ 
 М.П.                                                     (подпись)                         (инициалы, фамилия) 

 
________________ 
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