
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08 мая 2018 г. г.Ставрополь № 180-п

О внесении изменений в Порядок предоставления за счет средств бюджета 
Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат на уплату про
центов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах, утвержденный постановлением Правительства Ставрополь
ского края от 15 декабря 2010 г. № 450-п

Правительство Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок 
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохо
зяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденный по
становлением Правительства Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. 
№ 450-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета 
Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат на уплату про
центов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительст
ва Ставропольского края от 14 марта 2013 г. № 86-п, от 06 марта 2014 г. 
№ 87-п, от 17 июля 2014 г. № 280-п, от 22 декабря 2014 г. № 525-п, 
от 23 марта 2015 г. № 107-п, от 26 октября 2015 г. № 464-п, от 29 июля 
2016 г. № 320-п, от 02 мая 2017 г. № 185-п, от 03 октября 2017 г. № 395-п 
и от 13 марта 2018 г. № 89-п).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Ве- 
ликданя Н.Т. и заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края -  министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
:ования.

В.В.Владимиров



УТВЕРЖДЕНЫ

влением Правительства 
авропольского края

8 мая 2018 г. №  180-п

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в Порядок предоставления за счет средств бюджета Став
ропольского края субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопера
тивах

1. В пункте 3:
1.1. Подпункты «1» -  «21» признать утратившими силу.
1.2. В подпункте «7» слова «в подпунктах «2» -  «51» настоящего пунк

та» и «подпунктами «2» -  «51» настоящего пункта» заменить соответственно 
словами «в подпунктах «3» -  «51» настоящего пункта» и «подпункта
ми «3» -  «51» настоящего пункта».

1.3. Дополнить подпунктами «8» и «9» следующего содержания:
«8) по кредитам (займам), полученным с 01 января 2018 года на рефи

нансирование кредитов (займов), отобранных и принятых к субсидированию 
до 31 декабря 2016 года, предусмотренных подпунктами «3» -  «51» настоя
щего пункта, при условии, что размер ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации, установленный на дату заключения кредитного до
говора (договора займа), не превышает размер ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей 
на дату первоначального заключенного кредитного договора (договора зай
ма), сумма указанного кредита (займа) не превышает сумму первоначально 
заключенного кредитного договора (договора займа), а суммарный срок 
пользования кредитами (займами) не превышает сроки, установленные под
пунктами «3» -  «51» настоящего пункта;

9) по кредитам (займам), привлеченным в иностранной валюте, полу
ченным с 01 января 2018 года на рефинансирование кредитов (займов), ото
бранных и принятых к субсидированию до 31 декабря 2016 года, предусмот
ренных подпунктами «3» -  «51» настоящего пункта, при условии, что сумма 
указанного кредита (займа) не превышает сумму первоначально заключенно
го кредитного договора (договора займа), а суммарный срок пользования 
кредитами (займами) не превышает сроки, установленные подпункта
ми «3» -  «51» настоящего пункта.».

2. В пункте 4:
2.1. Подпункт «2» изложить в следующей редакции:
«2) представление заемщиком -  организацией и сельскохозяйственным
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потребительским кооперативом в министерство отчетности о финансово- 
экономическом состоянии в соответствии с Порядком ведения учета субъек
тов государственной поддержки развития сельского хозяйства в Ставрополь
ском крае, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского 
края от 18 февраля 2009 г. № 36-п (далее -  Порядок ведения учета субъектов 
государственной поддержки);».

2.2. Подпункт «4» изложить в следующей редакции:
«4) отсутствие на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты 

подачи заявления о предоставлении субсидии по форме, утверждаемой ми
нистерством (далее -  заявление о предоставлении субсидии), неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации о налогах и сборах;».

2.3. Подпункт «7» изложить в следующей редакции:
«7) представление заемщиком -  индивидуальным предпринимателем и 

крестьянским (фермерским) хозяйством в министерство информации о про
изводственной деятельности и отчета о средствах целевого финансирования в 
соответствии с Порядком ведения учета субъектов государственной под
держки;».

2.4. Подпункт «11» признать утратившим силу.
2.5. Абзац пятнадцатый после слова «заключенным» дополнить слова

ми «и принятым к субсидированию».

3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Предоставление субсидии заемщикам по кредитам (займам), преду

смотренным подпунктами «3» -  «7» пункта 3 настоящего Порядка, осу
ществляется за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на указан
ные цели законом Ставропольского края о краевом бюджете на текущий фи
нансовый год и плановый период, включая субсидии, поступившие в краевой 
бюджет из федерального бюджета, в размере 100 процентов ставки рефинан
сирования (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 так
же на развитие селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и 
селекционно-генетических центров в животноводстве, -  в размере 100 про
центов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Рос
сийской Федерации или ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации плюс 3 процентных пункта сверх ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.».

4. Пункты 51 и 52 признать утратившими силу.
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5. В пункте 6:
5.1. Абзацы первый — третий заменить абзацем следующего содержа

ния:
«6. В случае подписания до 01 января 2013 года соглашения о продле

нии срока пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (дого
ворам займа), заключенным с 01 января 2004 года по кредитам (займам), 
предусмотренным абзацем третьим подпункта «а» подпункта «3» пункта 3 
настоящего Порядка, возмещение части затрат осуществляется по таким до
говорам с их продлением на срок, не превышающий 3 года.».

5.2. Абзац шестой признать утратившим силу.

6. Пункт 7 признать утратившим силу.

7. В пункте 8:
7.1. Подпункт «1» изложить в следующей редакции:
«1) заявление на отбор инвестиционных проектов по форме, утвержда

емой министерством (далее -  заявление на отбор инвестиционных проек
тов);».

7.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Изменение направления целевого использования привлеченных в це

лях реализации инвестиционных проектов инвестиционных кредитов (зай
мов), указанного при прохождении такими проектами отбора, не допускает
ся.».

8. Дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Для предоставления субсидии по кредитным договорам (договорам 

займа), предусмотренным подпунктами «6», «8» и «9» пункта 3 настоящего 
Порядка, заемщиком в министерство представляются следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии;
2) копии платежных поручений (иных банковских документов) и вы

писки из ссудного счета заемщика о получении кредита и о погашении кре
дита (займа) или документа, подтверждающего получение займа, заверенные 
кредитной организацией;

3) копии платежных поручений (иных банковских документов), под
тверждающих оплату процентов за период, указанный в заявлении о предо
ставлении субсидии, заверенные кредитной организацией;

4) график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему, за
веренный кредитной организацией;

5) расчет субсидии по кредитам (займам) за период, указанный в заяв
лении о предоставлении субсидии;

6) справка, подтверждающая на дату не ранее чем за 30 календарных 
дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидии отсутствие у за
емщика просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субси-
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дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, и иной про
сроченной задолженности перед краевым бюджетом, оформленная в свобод
ной форме, подписанная руководителем заемщика и скрепленная печатью за
емщика (при наличии);

7) справка, подтверждающая на дату не ранее чем за 30 календарных 
дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидии, что заемщик не 
получает средства из краевого бюджета в соответствии с иными норматив
ными правовыми актами Ставропольского края на цели, указанные в пунк
те 3 настоящего Порядка, оформленная в свободной форме, подписанная ру
ководителем заемщика и скрепленная печатью заемщика (при наличии);

8) справка, подтверждающая на дату не ранее чем за 30 календарных 
дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидии, что заемщик не 
является иностранным юридическим лицом, а также российским юридиче
ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино
странных юридических лиц, местом регистрации которых является государ
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматриваю
щих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокуп
ности превышает 50 процентов, оформленная в свободной форме, подписан
ная руководителем заемщика и скрепленная печатью заемщика (при нали
чии);

9) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предприни
мателей, выданная на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты по
дачи заявления о предоставлении субсидии;

10) документ, подтверждающий отсутствие у заемщика неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации о налогах и сборах, выданный инспекцией Федеральной 
налоговой службы по месту постановки заемщика на налоговый учет на дату 
не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления о предостав
лении субсидии.

Министерство регистрирует заявления о предоставлении субсидии в 
день их поступления в министерство в порядке очередности их поступления 
в журнале регистрации заявлений о предоставлении субсидии.».

9. В пункте 9:
9.1. В абзаце первом слова «подпунктами «3» -  «51» пункта 3» заме

нить словами «подпунктами «3» -  «51» и «7» пункта 3».
9.2. Подпункт «61» признать утратившим силу.
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10. В пункте 91:
10.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«91. Документы, предусмотренные подпунктами «1» — «8» пункта 8 и 

подпунктами «1» -  «9» пункта 9 настоящего Порядка, представляются заем
щиком в министерство непосредственно или через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставро
польском крае (далее -  многофункциональный центр) 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. При этом ми
нистерство вправе предоставить заемщику субсидию за несколько месяцев 
при условии представления заемщиком документов, подтверждающих целе
вое использование кредита (займа), а также платежных поручений, подтвер
ждающих уплату процентов по кредиту (займу) за период, указанный в заяв
лении о предоставлении субсидии.».

10.2. В абзаце втором слова «подпунктами «1» -  «9» пункта 7» заме
нить словами «подпунктами «1» -  «8» пункта 81».

10.3. В абзаце третьем слова «подпунктами «10» и «11» пункта 7» и 
«подпунктами «1» -  «9» пункта 7» заменить соответственно словами «под
пунктами «9» и «10» пункта 81» и «подпунктами «1» -  «8» пункта 81».

10.4. В абзаце четвертом слова «подпунктами «10» и «11» пункта 7» 
заменить словами «подпунктами «9» и «10» пункта 81».

10.5. В абзаце пятом слова «пунктами 7 -  9» заменить словами «пунк
тами 8 -9 » .

10.6. В абзаце шестом слова «подпунктами «1» -  «9» пункта 7» заме
нить словами «подпунктами «1» -  «8» пункта 81».

10.7. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«По результатам рассмотрения документов, предусмотренных под

пунктами «1» -  «8» пункта 81 и подпунктами «1» -  «9» пункта 9 настоящего 
Порядка, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока 
рассмотрения таких документов составляет сводный реестр заемщиков на 
выплату субсидий по форме, утверждаемой министерством, и направляет за
емщикам письменные уведомления о предоставлении субсидии и необходи
мости заключения с министерством соглашения (далее соответственно -  со
глашение, уведомление о заключении соглашения) (вместе с проектом со
глашения) в соответствии с типовой формой соглашения, утверждаемой ми
нистерством финансов Ставропольского края (далее -  минфин края).».

10.8. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«представления заемщиком документов, предусмотренных под

пунктами «1» -  «8» пункта 81 и подпунктами «1» -  «9» пункта 9 настоящего 
Порядка, не в полном объеме или несоответствия представленных докумен
тов требованиям, предусмотренным пунктами 81 и 9 настоящего Порядка;».
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10.9. В абзаце тринадцатом слова «предусмотренных подпункта
ми «1» -  «9» пункта 7 настоящего Порядка, указанного в абзаце тринадцатом 
пункта 7 настоящего Порядка, срока подачи документов,» исключить.

10.10. В абзаце четырнадцатом слова «с пунктами 7 — 9» заменить сло
вами «с пунктами 8 -9 » .

11. В пункте 10:
11.1. Абзац второй после слова «открытый» дополнить словами 

«в учреждении Центрального банка Российской Федерации или».
11.2. Абзац третий после слов «счета заемщиков» дополнить словами 

«, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в 
российской кредитной организации,».

12. В пункте 11 слова «с пунктами 7 -  9» заменить словами «с пункта
ми 8 -  9».

13. В пункте 13 слова «и исполнителями по договорам» исключить.

14. В приложении «Перечень документов, подтверждающих целевое 
использование кредитов, полученных в российских кредитных организациях, 
и займов, полученных в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах» к Порядку:

14.1. Пункт 1 признать утратившим силу.
14.2. В абзаце первом пункта 2 слова «кредитам (займам), получен

ным» заменить словами «кредитам, полученным в российских кредитных ор
ганизациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных по
требительских кооперативах (далее -  кредиты (займы)».


