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ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 февраля 2017 г. N 41
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ
ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ, И ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Алтайского края
от 13.04.2017 N 120, от 02.08.2017 N 285, от 18.10.2017 N 374,
от 29.01.2018 N 30)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717
"О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" и
постановлением Администрации края от 05.10.2012 N 523 "Об утверждении государственной
программы Алтайского края "Развитие сельского хозяйства Алтайского края" на 2013 - 2020 годы"
Правительство Алтайского края постановляет:
(преамбула в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 13.04.2017 N 120)
Утвердить прилагаемый порядок предоставления из краевого бюджета субсидий на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах.
Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края
А.Б.КАРЛИН

Утвержден
Постановлением
Правительства Алтайского края
от 9 февраля 2017 г. N 41
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ
В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, И ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Алтайского края
от 13.04.2017 N 120, от 02.08.2017 N 285, от 18.10.2017 N 374,
от 29.01.2018 N 30)
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает правила и условия предоставления из краевого
бюджета на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)", и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, субсидий, источником финансового обеспечения которых
является, в том числе, субсидия из федерального бюджета (далее соответственно - "субсидии",
"возмещение части затрат", "кредитные организации", "кредиты (займы)").
1.2. Право на получение субсидий имеют:
организации агропромышленного комплекса;
граждане, ведущие личное подсобное хозяйство;
признаваемые таковыми в соответствии со статьей 3 или с частью 2 статьи 11 Федерального
закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" и представившие отчетность о
финансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, и в определенные им сроки:
сельскохозяйственные товаропроизводители;
организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции (далее "заемщики", "получатели").
1.3. Субсидии на возмещение части затрат по заключенным до 31 декабря 2016 года
включительно кредитным договорам (договорам займа) предоставляются в соответствии с
перечнем направлений использования кредитов (займов), утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации (далее - "перечень"), до момента полного погашения
обязательств заемщика в соответствии с кредитным договором (займом).
1.4. Не допускается приобретение за счет полученных в качестве субсидии средств
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
1.5. Главным распорядителем направляемых на выплату субсидий средств краевого
бюджета, осуществляющим их предоставление в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на
плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке
на предоставление субсидий, является Министерство сельского хозяйства Алтайского края (далее
- "Министерство").
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Утратил силу. - Постановление Правительства Алтайского края от 29.01.2018 N 30.
2.2. Субсидии из краевого бюджета предоставляются на возмещение части затрат на уплату

процентов по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 августа 2015 г. по 31
декабря 2016 г. включительно на срок до 1 года:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, - на цели развития растениеводства в соответствии с
перечнем;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, - на цели развития животноводства в соответствии с
перечнем;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов),
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции, - на цели развития молочного скотоводства в
соответствии с перечнем;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, - на цели развития селекционно-семеноводческих
центров в растениеводстве и селекционно-генетических центров в животноводстве в соответствии
с перечнем.
Субсидии предоставляются до 31 декабря 2017 года:
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 29.01.2018 N 30)
за счет средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия из
федерального бюджета, - в размере двух третей ставки рефинансирования (ключевой ставки)
Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися
производством:
молока, на развитие молочного скотоводства - в размере 80 процентов ставки
рефинансирования (ключевой ставки) Центрального банка Российской Федерации;
мяса крупного рогатого скота, на развитие мясного скотоводства, включая первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку мяса крупного рогатого скота, а также на развитие
селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и селекционно-генетических центров в
животноводстве - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (ключевой ставки)
Центрального банка Российской Федерации;
за счет средств краевого бюджета, - в размере 5,3 процента средств на возмещение части
затрат, предоставляемых заемщику из федерального бюджета, а по указанным кредитам
(займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов), занимающимися производством:
молока, на развитие молочного скотоводства - в размере 20 процентов ставки
рефинансирования (ключевой ставки) Центрального банка Российской Федерации и 0,5
процентного пункта сверх ставки рефинансирования (ключевой ставки) Центрального банка
Российской Федерации;

мяса крупного рогатого скота, на развитие мясного скотоводства, включая первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку мяса крупного рогатого скота, а также на развитие
селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и селекционно-генетических центров в
животноводстве - в размере 0,5 процентного пункта сверх ставки рефинансирования (ключевой
ставки) Центрального банка Российской Федерации.
Субсидии, начисленные до 31 декабря 2017 года, в размере, рассчитанном в соответствии с
абзацами седьмым - двенадцатым настоящего пункта, в случае непредоставления в отчетном
финансовом году по причине отсутствия бюджетных ассигнований, предоставляются
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянским
(фермерским) хозяйствам в полном объеме за счет средств краевого бюджета.
(абзац введен Постановлением Правительства Алтайского края от 29.01.2018 N 30)
2.3. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат по кредитным договорам
(договорам займа) с гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, заключенным:
с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, - на приобретение
сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и
агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной
массой не более 3,5 тонны;
с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, - на развитие
направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая
развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социальнокультурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих
плодов, ягод, лекарственных растений, пищевых и других недревесных лесных ресурсов, в
соответствии с перечнем;
с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, - на приобретение
машин, установок и дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций в соответствии с
перечнем;
с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2016 г. на срок до 5 лет, - на приобретение
сельскохозяйственных животных, оборудования для животноводства и переработки
сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, реконструкцию и строительство
животноводческих помещений, приобретение газового оборудования и подключение к газовым
сетям при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим
личное подсобное хозяйство, в текущем году не превышает 700 тыс. рублей на одно хозяйство;
с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2016 г. включительно на срок до 2 лет, - на приобретение
горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной
техники и животноводческих помещений, минеральных удобрений, средств защиты растений,
кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных
работ, в том числе материалов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных, а также
на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что
общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство,
в текущем году, не превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство;
Субсидии предоставляются:
по кредитным договорам, заключенным до 31 декабря 2012 г. включительно:
за счет средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия из
федерального бюджета, - в размере 95 процентов ставки рефинансирования (ключевой ставки)
Центрального банка Российской Федерации;

за счет средств краевого бюджета - в размере 5 процентов ставки рефинансирования
(ключевой ставки) Центрального банка Российской Федерации;
по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2016 г.
включительно:
за счет средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия из
федерального бюджета, - в размере двух третей ставки рефинансирования (ключевой ставки)
Центрального банка Российской Федерации;
за счет средств краевого бюджета, - в размере одной трети ставки рефинансирования
(ключевой ставки) Центрального банка Российской Федерации;
2.4. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат по кредитным договорам
(договорам займа) с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, заключенным:
с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет, - на приобретение
сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе тракторов и агрегатируемых с ними
сельскохозяйственных машин, оборудования, используемого для животноводства, птицеводства,
кормопроизводства, машин, установок и дождевальных и поливальных аппаратов, насосных
станций, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных
машин на газомоторное топливо;
с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, - на развитие
направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая
развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социальнокультурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих
плодов, ягод, лекарственных растений, пищевых и других недревесных лесных ресурсов, в
соответствии с перечнем;
с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2016 г. включительно на срок до 8 лет, - на хранение и
переработку сельскохозяйственной продукции, приобретение племенных сельскохозяйственных
животных, племенной продукции (материала), строительство, реконструкцию и модернизацию
хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной
продукции в закрытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства,
кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, строительство и
реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений и закладку многолетних
насаждений и виноградников, включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов,
при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 10
млн рублей на одно хозяйство;
с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2016 г. включительно на срок до 2 лет, - на приобретение
горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной
техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов,
ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ,
приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов
при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кредита
(займа), полученного в текущем году, не превышает 5 млн рублей на одно хозяйство.
Субсидии предоставляются:
по кредитным договорам, заключенным до 31 декабря 2012 г. включительно:
за счет средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия из
федерального бюджета, - в размере 95 процентов ставки рефинансирования (ключевой ставки)
Центрального банка Российской Федерации;

за счет средств краевого бюджета - в размере 5 процентов ставки рефинансирования
(ключевой ставки) Центрального банка Российской Федерации;
по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2016 г.
включительно:
за счет средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия из
федерального бюджета, - в размере двух третей ставки рефинансирования (ключевой ставки)
Центрального банка Российской Федерации;
за счет средств краевого бюджета - в размере одной трети ставки рефинансирования
(ключевой ставки) Центрального банка Российской Федерации.
2.5. Субсидии предоставляются по кредитным договорам (договорам
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, заключенным:

займа)

с

с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет, - на приобретение
техники и оборудования (российского и зарубежного производства), в том числе
специализированного транспорта для перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят,
племенного молодняка и стад птиц, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных
машин, оборудования для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования для
перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное
топливо;
с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, - на развитие
направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая
развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социальнокультурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих
плодов, ягод, лекарственных растений, пищевых и других и недревесных лесных ресурсов в
соответствии с перечнем;
с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2016 г. включительно на срок до 8 лет, - на приобретение
специализированного
технологического
оборудования,
холодильного
оборудования,
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), в том числе для поставки их
членам кооператива, на строительство, реконструкцию и модернизацию складских и
производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов
по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животноводства,
кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, строительство и
реконструкцию сельскохозяйственных рынков, торговых площадок, пунктов по приемке,
первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной
продукции, а также на закладку многолетних насаждений и виноградников, включая
строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, при
условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 40 млн
рублей на один кооператив;
с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2016 г. включительно на срок до 2 лет, - на приобретение
материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных
животных, отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной
переработки (с 2013 года - сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной
переработки), на закупку сельскохозяйственной продукции, произведенной членами кооператива
для ее дальнейшей реализации, а также на организационное обустройство кооператива и уплату
страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая
сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 15 млн рублей на один
кооператив.

Субсидии предоставляются:
по кредитным договорам, заключенным до 31 декабря 2012 г. включительно:
за счет средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия из
федерального бюджета, - в размере 95 процентов ставки рефинансирования (ключевой ставки)
Центрального банка Российской Федерации;
за счет средств краевого бюджета - в размере 5 процентов ставки рефинансирования
(ключевой ставки) Центрального банка Российской Федерации;
по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2016 г.
включительно:
за счет средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия из
федерального бюджета, - в размере двух третей ставки рефинансирования (ключевой ставки)
Центрального банка Российской Федерации;
за счет средств краевого бюджета, - в размере одной трети ставки рефинансирования
(ключевой ставки) Центрального банка Российской Федерации.
2.6. Субсидии предоставляются получателям при соблюдении следующих условий:
выполнение заемщиком обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных
процентов;
Действие абзаца третьего пункта 2.6 в части отсутствия неисполненной обязанности по уплате
страховых взносов и начисляемых на задолженность по страховым взносам пеней, штрафов,
процентов приостановлено в 2018 году Постановлением Правительства Алтайского края от
29.01.2018 N 30.
подтвержденное документами, указанными в абзацах четвертом и (или) пятом подпункта
2.13.2, отсутствие у заемщика неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство);
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 29.01.2018 N 30)
ненахождение в процессе ликвидации, банкротства получателей субсидий - юридических
лиц, непрекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя получателей
субсидий - индивидуальных предпринимателей (на дату представления документов на получение
государственной поддержки);
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 29.01.2018 N 30)
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Алтайского края от 29.01.2018 N 30.
Получатели субсидий не должны:
являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц,
чьим местом регистрации является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными
правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего порядка.
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 29.01.2018 N 30)
2.7. Субсидии рассчитываются по ставке рефинансирования (ключевой ставке) Центрального
банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора, а в случае
наличия дополнительного соглашения, банковского уведомления либо иного документа к
кредитному договору, связанного с изменением размера платы за пользование кредитом
(займом), - на дату составления соответствующего документа к кредитному договору.
2.8. В случае, если заемщик привлек кредит (заем) в иностранной валюте, средства
предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным
банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту (займу). При расчете
размера средств используется процентная ставка по кредиту (займу), привлеченному в
иностранной валюте, предельный размер которой устанавливается в размере 10,5 процента
годовых, а по кредитам (займам), полученным с 1 января 2015 г., - не более 10 процентов
годовых.
2.9. Кредит (заем) принимается к субсидированию в размере его использования на цели,
предусмотренные пунктами 2.2 - 2.5 настоящего порядка.
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 29.01.2018 N 30)
Размер средств на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам (займам)
определяется исходя из остатка субсидируемой части кредита (займа). В случае погашения части
основного долга по кредиту (займу) субсидируемая часть корректируется (уменьшается)
пропорционально уменьшению общей суммы задолженности по кредиту (займу).
2.10. Субсидии на уплату процентов, начисленных и уплаченных вследствие нарушения
обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных процентов, не
предоставляются.
2.11. Средства на возмещение части затрат, предоставляемые заемщикам, не должны
превышать фактических затрат заемщиков на уплату процентов по кредитам (займам).
2.12. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам),
полученным на рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных пунктами 2.3 - 2.5,
предоставляются при условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) не
превышает указанных сроков.
2.13. Для получения субсидий заемщик представляет в Министерство следующие
документы:
2.13.1. после заключения кредитного договора (договора займа):
заявление о получении государственной поддержки;
копия кредитного договора (договора займа), выписка из ссудного счета заемщика о
получении кредита или документ, подтверждающий получение займа, а также график погашения
кредита (займа) и уплаты процентов по нему, заверенные кредитной организацией;
выписка из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства гражданина;
документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в российской кредитной
организации для перечисления субсидий на возмещение части затрат;

документы, подтверждающие целевое использование полученных средств, в соответствии с
перечнем, утвержденным Министерством;
2.13.2. после погашения процентов:
расчет объема средств (далее - "справка-расчет") согласно графику платежей, по формам,
утвержденным Министерством;
заверенные кредитной организацией копии платежных поручений (иных банковских
документов), подтверждающих уплату процентов и своевременное гашение основного долга за
период, указанный в справке-расчете;
справка соответствующей инспекции Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю
об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, страховых взносов, налоговым
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
выданную не ранее чем за 60 календарных дней до даты представления документов (по
собственной инициативе). В случае, если указанный документ не представлен заемщиком (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по собственной инициативе,
Министерство посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме, с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия,
запрашивает и получает от Федеральной налоговой службы сведения о наличии (отсутствии) у
получателя субсидии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов.
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 29.01.2018 N 30)
В 2018 году при получении Министерством от Федеральной налоговой службы посредством
межведомственного запроса сведений о наличии у получателя субсидии задолженности по
уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации
о налогах и сборах сельскохозяйственные товаропроизводители в течение установленного
пунктом 2.14 настоящего порядка срока рассмотрения представленных ими документов вправе
представить выданные не ранее чем за 60 календарных дней справки соответствующей
инспекции Федеральной налоговой службы о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым
взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, с
приложением
заверенных
получателем
субсидии
копий
платежных
документов,
подтверждающих оплату задолженности по налогам и сборам, а также начисленным на нее
пеням, штрафам и процентам.
(абзац введен Постановлением Правительства Алтайского края от 02.08.2017 N 285; в ред.
Постановления Правительства Алтайского края от 29.01.2018 N 30)
2.14. Все поступившие в Министерство документы, предусмотренные подпунктом 2.13,
независимо от способа их доставки подлежат обязательной регистрации в день поступления. Срок
рассмотрения документов составляет не более 15 рабочих дней с даты их регистрации.
Документы, указанные в подпункте 2.13.2 настоящего порядка, представляются в
Министерство не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем погашения процентов по
кредиту (займу), а в декабре - не позднее 15 декабря текущего года. Документы, представленные
позже срока, установленного настоящим пунктом, в текущий период к регистрации и
рассмотрению не принимаются. В случае непредставления указанных документов в
установленный срок допускается их подача в следующие периоды.
По результатам рассмотрения документов Министерством принимается решение:
о предоставлении субсидии;
об отказе в предоставлении субсидии.

2.15. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
несоответствие заемщика требованиям и условиям, определенным пунктами 1.2, 2.6
настоящего порядка;
несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям,
определенным пунктом 2.13, или непредставление (представление не в полном объеме)
указанных документов;
недостоверность представленной заемщиком информации.
В случае отказа в предоставлении средств Министерство делает соответствующую запись в
журнале регистрации, при этом заемщику в течение 3 рабочих дней направляется уведомление.
2.16. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Министерство в 3-дневный
срок заключает с ее получателем (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) соглашение о предоставлении в рамках реализации мероприятий Государственной
программы Алтайского края "Развитие сельского хозяйства Алтайского края" на 2013 - 2020 годы
государственной поддержки по форме, разработанной Министерством на основании типовой
формы соглашения, утвержденной Министерством финансов Алтайского края (если таковое не
заключено ранее). Бланк соглашения размещается на официальном сайте Министерства.
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 29.01.2018 N 30)
2.17. Министерство в установленном законодательством Российской Федерации порядке
привлекает российские кредитные организации для формирования документов, необходимых
для предоставления гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам средств на возмещение
части затрат.
2.18. По согласованию с российской кредитной организацией и заемщиками субсидии могут
перечисляться одновременно нескольким заемщикам, у которых в указанной кредитной
организации открыты счета.
Министерство после проверки представленных заемщиками документов, подтверждающих
целевое использование кредита (займа), вправе оформить расчет субсидий по форме,
определенной по согласованию с российской кредитной организацией, на основании
представленного указанной организацией уведомления об остатке задолженности и о
начисленных и уплаченных процентах.
Платежное поручение составляется на общую сумму субсидий, подлежащую перечислению
на счет кредитной организации для последующего зачисления на счета заемщиков.
Одновременно Министерство направляет расчет размера субсидий в кредитную организацию.
При этом представление заемщиком справки-расчета, указанной в подпункте 2.13.2 настоящего
порядка, не требуется.
Министерство в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня принятия положительного
решения о предоставлении государственной поддержки, осуществляет перечисление средств
заемщику (при наличии в краевом бюджете средств на возмещение части затрат).
2.19. Предоставление субсидий получателям осуществляется Министерством в пределах
утвержденных на текущий финансовый год бюджетных обязательств.
2.20. По результатам рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 2.13, и после
заключения соглашения Министерство составляет сводные реестры получателей субсидий, заявки
на финансирование и представляет их в Министерство финансов Алтайского края.

2.21. Министерство финансов Алтайского края на основании сводных реестров получателей
субсидий производит перечисление денежных средств на лицевой счет Министерства.
2.22. Для перечисления субсидий на расчетные счета получателей, открытые ими в
кредитных организациях (либо, исходя из норм действующего законодательства, - на лицевые
счета, открытые ими в Управлении Федерального казначейства по Алтайскому краю),
Министерство в течение 3 рабочих дней с момента поступления денежных средств на его лицевой
счет представляет в Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю по каждому
получателю заявки на кассовый расход, оформленные в установленном порядке. Перечисление
субсидии осуществляется Министерством не позднее десятого рабочего дня после принятия по
результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 2.13 настоящего порядка, решения о
ее предоставлении.
(в ред. Постановлений Правительства Алтайского края от 18.10.2017 N 374, от 29.01.2018 N 30)
3. Контроль за целевым и эффективным использованием
средств краевого бюджета
3.1. При неиспользовании субсидий в отчетном финансовом году их остатки в соответствии с
действующим законодательством подлежат возврату в текущем финансовом году.
3.2. Министерством и органами государственного финансового контроля в соответствии с
соглашениями о предоставлении средств государственной поддержки осуществляются проверки
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
3.3. В случае нарушения получателем субсидий условий, установленных при их
предоставлении, указанные субсидии подлежат возврату в доход краевого бюджета в течение 30
дней с даты обнаружения соответствующего нарушения.
При выявлении органами государственного финансового контроля фактов причинения
Алтайскому краю посредством нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, ущерба его
сумма подлежит возмещению в доход краевого бюджета в течение срока, указанного в
предписании названных органов.
Главным администратором вышеуказанных доходов выступает Министерство, которое в
соответствии с действующим законодательством принимает меры по своевременному возврату
субсидий, в том числе обращается в суд с исковыми заявлениями.

