ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

11 мая 2018 г.

№

273-пП

г.Пенза

О внесении изменений в постановление Правительства
Пензенской области от 13.02.2017 № 66-пП
(с последующими изменениями)
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 01.03.2018 № 214 "О внесении изменений в Государственную программу
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы", руководствуясь
Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве
Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской
области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на закладку многолетних
насаждений на условиях софинансирования за счет средств федерального
бюджета на содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса (далее - Порядок),
утвержденный постановлением Правительства Пензенской области от 13.02.2017
№ 66-пП "О порядке предоставления субсидий на реализацию мероприятий
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.07.2012 № 717" (с последующими изменениями), следующие
изменения:
1.1. В пункте 2.4 раздела 2 "Условия и порядок предоставления субсидий"
Порядка:
1.1.1. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"Субсидии предоставляются по ставкам, определяемым Министерством,
но не более 90 процентов затрат на 1 гектар площади закладки многолетних
насаждений.".
1.1.2. Абзац девятый исключить.
2. Внести в Порядок предоставления субсидий на проведение
мелиоративных мероприятий (далее - Порядок), утвержденный постановлением
Правительства Пензенской области от 13.02.2017 № 66-пП (с последующими
изменениями), следующее изменение:
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2.1. В абзаце первом пункта 2.4 раздела 2 "Условия и порядок
предоставления субсидий" Порядка после слов "гидротехнических
сооружений," дополнить словами "а также рыбоводных прудов,".
3. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным малыми формами
хозяйствования в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на условиях
софинансирования за счет средств федерального бюджета на содействие
достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса (далее - Порядок), утвержденный постановлением
Правительства Пензенской области от 13.02.2017 № 66-пП (с последующими
изменениями), следующие изменения:
3.1. В разделе 1 "Общие положения о предоставлении субсидий" Порядка:
3.1.1. В пункте 1.2:
3.1.1.1. В абзацах третьем и четвертом подпункта "а" слова "по 31 декабря
2016 г. включительно" исключить.
3.1.1.2. В абзацах третьем и четвертом подпункта "б" слова "по 31 декабря
2016 г. включительно" исключить.
3.1.1.3. В абзацах третьем и пятом подпункта "в" слова "по 31 декабря
2016 г. включительно" исключить.
3.1.1.4. В подпункте "г" слова "заключенным по 31 декабря 2016 г.
включительно," исключить.
3.1.2. Дополнить новыми пунктами 1.3 и 1.4 следующего содержания:
"1.3. В случае подписания по 31 декабря 2012 г. включительно
соглашения о продлении срока пользования кредитами (займами) по кредитным
договорам (договорам займа), заключенным:
с 1 января 2005 г. по кредитам (займам), предусмотренным абзацами
вторым и третьим подпункта "а" пункта 1.2 настоящего Порядка, возмещение
части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок,
не превышающий 2 лет;
с 1 января 2007 г. по кредитам (займам), предусмотренным абзацем
четвертым подпункта "а" пункта 1.2 настоящего Порядка, возмещение
части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок,
не превышающий 1 года;
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
сельскохозяйственная продукция которых пострадала в результате воздействия
засухи в 2010 году в Пензенской области, по кредитным договорам (договорам
займа) и кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "а" - "в" пункта 1.2
настоящего Порядка и заключенным до 31 декабря 2012 г. включительно,
возмещение части затрат осуществляется по таким договорам, продленным
на срок, не превышающий 3 лет.
При определении предельного срока продления договора не учитывается
продление, осуществленное в пределах сроков, установленных пунктом 1.2
настоящего Порядка.
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1.4. Средства на возмещение части затрат заемщикам по кредитным
договорам, заключенным в соответствии с настоящим Порядком, предоставляются
по кредитным договорам (договорам займов), заключенным и принятым
к субсидированию по 31 декабря 2016 г. включительно, до момента полного
погашения обязательств заемщика в соответствии с кредитным договором
(договором займа).".
3.1.3. Пункты 1.3 и 1.4 считать соответственно пунктами 1.5 и 1.6.
3.2. В разделе 2 "Условия и порядок предоставления субсидий" Порядка:
3.2.1. В пункте 2.1:
3.2.1.1. Абзац четвертый подпункта 2.1.2 признать утратившим силу.
3.2.1.2. После подпункта 2.1.3 дополнить абзацами следующего
содержания:
"2.2. Порядок и сроки рассмотрения Управлением документов, указанных
в пункте 2.1 настоящего Порядка.
2.2.1. Управление в течение рабочего дня регистрирует заявления
в порядке их поступления в специальном журнале регистрации (далее - журнал),
который пронумерован, прошнурован и скреплен печатью.".
3.2.2. В абзаце первом подпункта 2.2.3 после слова "десяти" дополнить
словом "рабочих".
3.2.3. В подпункте 2.2.4 после слова "десяти" дополнить словом
"рабочих".
3.2.4. В подпункте 2.2.5 после слова "десяти" дополнить словом
"рабочих".
3.2.5. Подпункт "в" пункта 2.3 Порядка изложить в следующей редакции:
"в) несоответствие заявителя условиям предоставления субсидий,
определенным Положением о возмещении части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.07.2012 № 717 "О Государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы" (с последующими изменениями)
(далее - Положение), и требованиям пунктов 1.2, 1.6, 2.9 настоящего Порядка;".
3.2.6. В пункте 2.4:
3.2.6.1. Подпункт "а" подпункта 2.4.1 изложить в следующей редакции:
"а) расчет размера субсидий по установленной форме (приложение № 1
к настоящему Порядку) (далее - расчет), подписанный заявителем и кредитной
организацией;".
3.2.6.2. Подпункт 2.4.2 изложить в следующей редакции:
"2.4.2. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной
инициативе:
а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
(для юридических лиц) по состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных
дней до даты предоставления расчета (включая дату предоставления расчета);
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б) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) по состоянию
на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты предоставления расчета
(включая дату подачи заявления о предоставлении субсидии);
в) справки об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации по состоянию на дату не ранее чем
за 30 календарных дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидии
(включая дату подачи заявления о предоставлении субсидии) (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство);
г) справку (выписку) из похозяйственной книги о движении
сельскохозяйственных животных при их приобретении (для граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, один раз за период финансирования);
д) копии сертификатов соответствия в случае включения оборудования и
техники в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации, или копии деклараций о соответствии в случае включения
оборудования и техники в Единый перечень продукции, подтверждение
соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о
соответствии (один раз за период финансирования);
е) копии племенных свидетельств на приобретение племенных
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала) (один раз
за период финансирования).
В случае привлечения кредитной организации для формирования
документов, необходимых для предоставления субсидий гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, в указанные сроки предоставляются заверенные
кредитной организацией уведомления об остатке ссудной задолженности и о
начисленных и уплаченных процентах (приложение № 3 к настоящему
Порядку) и заверенные заявителем копии документов, подтверждающих
целевое использование кредита (займа) (раздел I приложения № 4 к настоящему
Порядку).
Ответственность за достоверность представляемых документов несут
заявители.".
3.2.6.3. Дополнить подпунктом 2.4.3 следующего содержания:
"2.4.3. В случае если заявитель не представил документы, указанные
в подпунктах "а" - "е" пункта 2.4.2 настоящего Порядка, Управление в течение пяти
рабочих дней с даты предоставления документов, указанных в пункте 2.4.1,
в порядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивает
их в государственных органах, органах местного самоуправления и
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся документы
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Пензенской области, муниципальными
правовыми актами.".
3.2.7. В пункте 2.5:
3.2.7.1. Подпункт 2.5.5 считать подпунктом 2.5.3.
3.2.7.2. Подпункт 2.5.6 считать подпунктом 2.5.4.
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3.2.8. В подпункте "в" пункта 2.6 слово "Правилами" заменить словом
"Положением", цифры "1.4" заменить цифрами "1.6".
3.2.9. Подпункт 2.7.4 пункта 2.7 признать утратившим силу.
3.2.10. В подпункте 2.8.1 пункта 2.8 цифры "2.5.4" заменить цифрами
"2.5.2".
3.2.11. В пункте 2.9:
3.2.11.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
"2.9. Требования, которым должны соответствовать заявители по состоянию
на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи документов,
указанных в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Порядка (включая дату
предоставления документов, указанных в подпункте 2.1.1 пункта 2.1. настоящего
Порядка), а также по состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных дней
до даты предоставления документов, указанных в подпункте 2.4.1 пункта 2.4
настоящего Порядка (включая дату предоставления документов, указанных
в подпункте 2.4.1 пункта 2.4 настоящего Порядка):".
3.2.11.2. Подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) у заявителей должна отсутствовать неисполненная обязанность
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах (требование устанавливается для заявителей, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, при предоставлении документов
в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка);".
3.2.12. В абзаце первом пункта 2.11 слова "Министерством сельского
хозяйства" заменить словом "Правительством".
3.3. Приложение № 2 к Порядку признать утратившим силу.
3.4. В приложении № 4 к Порядку:
3.4.1. Подпункты 2.2, 2.4, 2.7 пункта 2 раздела II "Перечень документов,
подтверждающих целевое использование кредитов (займов), полученных
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами" признать утратившими силу.
3.4.2. Подпункты 2.2, 2.4, 2.7 пункта 2 раздела III "Документы,
подтверждающие целевое использование кредитов (займов), полученных
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами" признать утратившими
силу.
4. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение части
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе (далее - Порядок), утвержденный постановлением Правительства
Пензенской области от 13.02.2017 № 66-пП (с последующими изменениями),
следующие изменения:
4.1. Пункт 1.2 раздела 1 "Общие положения о предоставлении субсидий"
Порядка дополнить подпунктами "ж" и "з" следующего содержания:
"ж) по кредитам (займам), полученным с 1 января 2018 г.
на рефинансирование кредитов (займов), отобранных и принятых
к субсидированию до 31 декабря 2016 г. по направлениям, предусмотренным
подпунктами "а" - "г" настоящего пункта, при условии, что размер ключевой
ставки, установленный на дату заключения такого кредита (займа),
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не превышает размер ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации, действовавшей на дату первоначального
заключения кредитного договора, сумма указанного кредита не превышает
сумму первоначально заключенного кредитного договора, а суммарный срок
пользования кредитами (займами) не превышает сроки, указанные в этих
подпунктах;
з) по кредитам (займам), привлеченным в иностранной валюте,
полученным с 1 января 2018 г. на рефинансирование кредитов (займов),
отобранных и принятых к субсидированию до 31 декабря 2016 г.
по направлениям, предусмотренным подпунктами "а" - "г" настоящего пункта,
при условии, что сумма указанного кредита не превышает сумму первоначально
заключенного кредитного договора, а суммарный срок пользования кредитами
(займами) не превышает сроки, указанные в этих подпунктах.".
4.2. В разделе 2 "Условия и порядок предоставления субсидий" Порядка:
4.2.1. Абзац четвертый подпункта 2.1.2 пункта 2.1 признать утратившим
силу.
4.2.2. Подпункт "в" пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
"в) несоответствие заявителя условиям предоставления субсидий,
определенным Правилами предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе и Положением о возмещении части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 "О Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (с последующими
изменениями) (далее соответственно Правила и Положение), и требованиям
пунктов 1.2 - 1.4, 2.9 настоящего Порядка;".
4.2.3. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
"2.4. Для получения субсидии после погашения процентов по кредиту
(займу) заявитель не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем
погашения процентов по кредиту (займу), а в декабре - не позднее последнего
дня завершения операций по расходам федерального бюджета в текущем
финансовом году представляет в Управление следующие документы:
2.4.1. Документы, которые заявитель представляет самостоятельно:
а) заявление о получении субсидий;
б) расчет размера субсидий по установленным формам (приложения № 1
и № 2 к настоящему Порядку) за период, указанный в заявлении о получении
субсидий, подписанный заявителем и кредитной организацией;
в) заверенные кредитной организацией копии документов, подтверждающих
уплату процентов и основного долга по кредитному договору или займу;
г) заверенные заявителем копии документов, подтверждающих целевое
использование кредита (займа) (приложение № 3 к настоящему Порядку).
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2.4.2. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной
инициативе:
а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
(для юридических лиц) по состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных
дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидии (включая дату
подачи заявления о получении субсидии);
б) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) по состоянию
на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления о
предоставлении субсидии (включая дату подачи заявления о получении
субсидии);
в) справки об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации по состоянию на дату не ранее чем
за 30 календарных дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидии
(включая дату подачи заявления о получении субсидии);
г) копии сертификатов соответствия в случае включения оборудования и
техники в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации,
или копии деклараций о соответствии в случае включения оборудования и
техники в Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой
осуществляется в форме принятия декларации о соответствии;
д) документы, подтверждающие племенную ценность приобретенной
племенной продукции (материала).
Ответственность за достоверность представляемых документов несут
заявители.".
4.2.4. В пункте 2.5:
4.2.4.1. Подпункт 2.5.1 изложить в следующей редакции:
"2.5.1. Управление в течение рабочего дня регистрирует заявления
в порядке их поступления в журнале, который пронумерован, прошнурован и
скреплен печатью.
Управление в течение десяти рабочих дней с даты регистрации заявления
рассматривает представленные заявителем документы для получения субсидий и
принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении
субсидии.".
4.2.4.2. Подпункт 2.5.2 изложить в следующей редакции:
"2.5.2. В случае если заявитель не представил документы, указанные
в подпункте 2.4.2 настоящего Порядка, Управление в течение пяти рабочих дней
с даты регистрации заявления в порядке межведомственного информационного
взаимодействия запрашивает их в государственных органах, органах местного
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся
документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Пензенской области,
муниципальными правовыми актами.".
4.2.4.3. Подпункт 2.5.3 признать утратившим силу.
4.2.4.4. В абзаце третьем подпункта 2.5.4 после слов "суммы субсидии"
дополнить словами "и (или) изменение значения показателя результативности
использования субсидии".
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4.2.5. В подпункте "в" пункта 2.6 слова "Правилами 1 и Правилами 2"
заменить словами "Правилами и Положением".
4.2.6. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
"2.7. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат по
инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "а" - "г"
пункта 1.2. настоящего Порядка, в размере 100 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации или ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации,
а по кредитам (займам), полученным на развитие мясного и молочного
скотоводства, а также на развитие селекционно-семеноводческих центров
в растениеводстве и селекционно-генетических центров в животноводстве, в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации плюс 3 процентных пункта сверх ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.
Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования
(учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации или ключевой
ставке, 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.
В случае если заявитель привлек кредит (заем) в иностранной валюте,
субсидии предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте,
установленного Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты
процентов по кредиту (займу). При расчете размера субсидий 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 года, - не более
10 процентов годовых.".
4.2.7. В пункте 2.9:
4.2.7.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
"2.9. Требования, которым должны соответствовать заявители по состоянию
на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи документов,
указанных в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Порядка (включая дату
предоставления документов, указанных в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего
Порядка), а также по состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных дней
до даты предоставления документов, указанных в подпункте 2.4.1 пункта 2.4
настоящего Порядка (включая дату предоставления документов, указанных
в подпункте 2.4.1 пункта 2.4 настоящего Порядка):".
4.2.7.2. Подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) у заявителей должна отсутствовать неисполненная обязанность
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах (требование устанавливается для заявителей
при предоставлении документов в соответствии с пунктом 2.4 настоящего
Порядка);".
4.2.8. В абзаце шестом пункта 2.10 слово "больше" заменить словом
"меньше".
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4.2.9. В пункте 2.11:
4.2.9.1. В абзаце первом слова "Министерством сельского хозяйства"
заменить словом "Правительством".
4.2.9.2. Абзац второй признать утратившим силу.
4.3. Абзац четвертый подпункта 4.2.2 пункта 4.2 раздела 4 "Требования
об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение" Порядка
изложить в следующей редакции:
"Vвозврата = Vсубсидии x ( Э / 100 - 1), где:".
4.4. Приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
4.5. Приложение № 2 к Порядку изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
5. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение части
затрат на 1 килограмм реализованной продукции животноводства собственного
производства на условиях софинансирования за счет средств федерального
бюджета на содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса (далее - Порядок),
утвержденный постановлением Правительства Пензенской области от 13.02.2017
№ 66-пП (с последующими изменениями), следующие изменения:
5.1. В разделе 2 "Условия и порядок предоставления субсидий" Порядка:
5.1.1. Подпункт 2.1.2. пункта 2.1. дополнить абзацем следующего
содержания:
"г) копии ветеринарных свидетельств и (или) ветеринарных справок и
(или) ветеринарных сертификатов (в случае возмещения части затрат,
связанных с реализацией крупного рогатого скота (быков, бычков) на убой
в живом весе).".
5.1.2. В подпункте "а" пункта 2.3 цифру "4" заменить цифрой "5".
5.2. Абзац пятый пункта 1 приложения № 5 к Порядку исключить.
6. Настоящее постановление применяется в части, не противоречащей
закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной
финансовый год и плановый период.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
8. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские
ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале
правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства
Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего
вопросы агропромышленной политики и агропромышленного комплекса.

Губернатор
Пензенской области

И.А. Белозерцев
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Приложение № 1
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 11.05.2018 № 273-пП
Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий
на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам),
полученным на развитие
агропромышленного комплекса
Периодичность предоставления определяется
Министерством сельского хозяйства Пензенской области по согласованию с заемщиком
РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредиту (займу), полученному заемщиком
_____________________________________________________
(полное наименование заемщика)

ИНН ____________________________ р/с ______________________________________
Наименование кредитной организации ________________________________________
БИК ________________________ кор. счет _____________________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД ________________________________________
Цель кредита (займа) ________________________________________________________
Отраслевая принадлежность кредита (растениеводство; животноводство, кроме
мясного скотоводства; мясное скотоводство; молочное скотоводство)
___________________________________________________________________________
(указать нужное)

По кредитному договору (договору займа) № ___________________________________
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) ______________________ ______% годовых.
5. Ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка России на
дату заключения кредитного договора (договора займа) _______________ % годовых.
6. Ставка субсидирования _____________ % годовых<*>.
(рублей)
Остаток ссудной
задолженности, из которой
исчисляется размер
субсидии

Количество дней
пользования кредитом
(займом) в расчетном
периоде

Размер субсидии
Гр. 1 x гр 2 x п. 4 :
365 (366) : 100

Размер субсидии
Гр. 1 x гр 2 x п. 6 :
365 (366) : 100

1

2

3

4

Размер предоставляемой субсидии, равный ________________________ рублей, определяется
как минимальная величина из граф 3 и 4.
-------------------------------<*> ставка субсидирования определяется в соответствии с абзацем первым пункта 2.7 Порядка для
соответствующей категории получателей с учетом отраслевой принадлежности кредита.

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (договором
займа), оплачены своевременно и в полном объеме.

2

Подпись руководителя
_______________________________ ______________ ____________________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)

главного бухгалтера организации <**>
_______________________________ ______________ ____________________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
"__" _________________ 20 __ г.
М.П. (при наличии)

Расчет и своевременную уплату процентов
подтверждаю

Целевое использование субсидии
подтверждаю

Руководитель кредитной организации
(филиала)

Руководитель Министерства
сельского хозяйства
Пензенской области

__________________________________

__________________________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

(должность)

Главный бухгалтер

__________________________________
(подпись)

__________________________________

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" ___________________ 20 __ г.

"__" __________________ 20 __ г.

М.П. (при наличии)

М.П. (при наличии)

-------------------------------<**> Для КФХ - подпись главы КФХ, печать (при наличии); для ЛПХ - подпись гражданина, ведущего
ЛПХ.

____________
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Приложение № 2
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 11.05.2018 № 273-пП
Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий
на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам),
полученным на развитие
агропромышленного комплекса
Периодичность предоставления определяется
Министерством сельского хозяйства Пензенской области по согласованию с заемщиком
РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредиту, полученному заемщиком в иностранной валюте

______________________________________________
(полное наименование заемщика)

ИНН ____________________________ р/с ______________________________________
Наименование кредитной организации ________________________________________
БИК ________________________ кор. счет _____________________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД ________________________________________
Цель кредита (займа) ________________________________________________________
Отраслевая принадлежность кредита (растениеводство; животноводство, кроме
мясного скотоводства; мясное скотоводство; молочное скотоводство)
___________________________________________________________________________
(указать нужное)
По кредитному договору (договору займа) № ___________________________________
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) _____________________________% годовых.
5. Предельная ставка по кредиту _______________________________% годовых. <*>
6. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Банком России на дату
уплаты процентов по кредиту ________________________________________ рублей.
7. Ставка субсидирования ___________ % годовых<**>.
(рублей)
Остаток ссудной
задолженности, из которой
исчисляется размер
субсидии <***>

Количество дней
пользования кредитом
(займом) в расчетном
периоде

Размер субсидии
Гр. 1 x гр. 2 x п. 4 :
365 (366) : 100

Размер субсидии
Гр. 1 x гр. 2 x п. 7 :
365 (366) : 100

1

2

3

4

Размер предоставляемой субсидии, равный ___________________________ рублей, определяется
как минимальная величина из граф 3 и 4.

-------------------------------Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (договором
займа), оплачены своевременно и в полном объеме.

2

Подпись руководителя
_______________________________ ______________ __________________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)

главного бухгалтера организации <****>
_______________________________ ______________ __________________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)

"__" _________________ 20 __ г.
М.П. (при наличии)

Расчет и своевременную уплату процентов
подтверждаю

Целевое использование субсидии
подтверждаю

Руководитель кредитной организации
(филиала)

Руководитель Министерства
сельского хозяйства
Пензенской области

__________________________________
(подпись)

__________________________________
(должность)

Главный бухгалтер
__________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

____________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

"__" __________________ 20 __ г.

"__" _________________ 20 __ г.

М.П. (при наличии)

М.П. (при наличии)

-------------------------------<*> Предельная ставка в соответствии с пунктом 10 Правил.
<**> Ставка субсидирования определяется в соответствии с абзацем первым пункта 2.7
Порядка для соответствующей категории получателей с учетом отраслевой принадлежности кредита.
<***> Остаток ссудной задолженности по кредиту, полученному в иностранной валюте,
рассчитывается из курса рубля к иностранной валюте, установленного Банком России на дату
совершения банковской операции.
<****> Для КФХ - подпись главы КФХ, печать (при наличии); для ЛПХ - подпись
гражданина, ведущего ЛПХ.

_____________
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