
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 28 июля 2015 г.  №  766   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в Правила предоставления  

и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части  

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1460 

"Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 1, ст. 56; 

№ 41, ст. 5195; 2014, № 15, ст. 1753; 2015, № 5, ст. 833). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 28 июля 2015 г.  №  766 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов  

Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах 

 

 

1. В пункте 2: 

а) абзац первый подпункта  "б" дополнить словами  

"по 31 июля 2015 г. включительно"; 

б) дополнить подпунктом "б
1
" следующего содержания: 

"б
1
) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным  

с 1 августа 2015 г. 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 подотрасли растениеводства в 

соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации; 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, - на цели развития подотрасли животноводства в 

соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации; 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов), крестьянскими (фермерскими)  
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хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной продукции, - на цели развития 

подотрасли молочного скотоводства в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации; 

организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной продукции, и организациями 

потребительской кооперации, - на закупку сельскохозяйственного сырья 

продукции растениеводства для первичной и (или) последующей 

(промышленной) переработки и на закупку у сельскохозяйственных 

товаропроизводителей сельскохозяйственного сырья продукции 

животноводства, продукции растениеводства (овощеводства, садоводства, 

виноградарства, картофелеводства, бахчеводства и продукции закрытого 

грунта) для первичной и (или) последующей (промышленной) переработки 

в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации; 

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, утверждаемым Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации;"; 

в) в подпункте "в": 

абзац третий после слова "занимающихся" дополнить словами 

"мясным скотоводством и (или)"; 

абзац седьмой после слов "заключенным с 1 января 2008 г. по 

31 декабря 2012 г. включительно на срок до 10 лет," дополнить словами  

"и по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 

2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно, полученным на развитие 

мясного и (или) молочного скотоводства, на срок до 15 лет,"; 

абзац двадцать первый после слова "занимающимися" дополнить 

словами "мясным скотоводством и (или)", после слов "объектов 

животноводства и кормопроизводства," дополнить словами 

"мясохладобоен,", после слов "пунктов по приемке и (или) первичной  
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переработке" дополнить словами "сельскохозяйственных животных и", 

после слова "хранение" дополнить словами "мясной и"; 

г) в подпункте "г": 

абзац первый дополнить словами "по 31 июля 2015 г. 

включительно"; 

абзацы третий и четвертый после слова "первичной" дополнить 

словами "и (или) последующей (промышленной)"; 

д) дополнить подпунктом "д
1
" следующего содержания: 

"д
1
) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), 

заключенным с 1 августа 2015 г.: 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от 2 до 8 лет, - на 

строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, овощей 

и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной 

продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольно-крупяной, 

хлебопекарной и масложировой промышленности, сахарных заводов, 

мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и 

картофеля, объектов по переработке льна и льноволокна, комплексов по 

подготовке семян сельскохозяйственных растений, заводов по производству 

дражированных семян сахарной свеклы, строительство объектов по глубокой 

переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей 

для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур, 

закладку и уход за многолетними насаждениями, включая виноградники, 

строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних 

насаждений (в том числе виноградников), холодильников для хранения 

винограда, на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по 

производству винодельческой продукции, произведенной из собственного 

винограда, выращенного на территории Российской Федерации, а также 

иных видов инвестиционных расходов, в том числе на приобретение техники, 

оборудования, изделий автомобильной промышленности, в соответствии с 

перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации; 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, 
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осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от 2 до 8 лет  

(за исключением кредитов, направленных на развитие мясного и 

молочного скотоводства), - на строительство, реконструкцию и 

модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, 

мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей 

(промышленной) переработке сельскохозяйственных животных и молока 

(включая холодильную обработку и хранение мясной 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 

предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также иных 

видов инвестиционных расходов, в том числе на приобретение техники, 

оборудования, изделий автомобильной промышленности, в соответствии с 

перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации; 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной продукции, на срок до 15 лет  

(по кредитам, направленным на развитие мясного скотоводства), - на 

приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота 

мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов 

(ферм), объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по 

приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке, 

включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, а также 

иных видов инвестиционных расходов, в том числе на приобретение техники, 

оборудования, изделий автомобильной промышленности, в соответствии с 

перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации; 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной продукции, на срок до 15 лет  

(по кредитам, направленным на развитие молочного скотоводства), - на 

строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), 
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объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке 

молока (включая холодильную обработку и хранение молочной 

продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, 

сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке 

сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых 

предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также иных 

видов инвестиционных расходов, в том числе на приобретение техники, 

оборудования, изделий автомобильной промышленности, в соответствии с 

перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации; 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от 2 до 8 лет, - на 

строительство, реконструкцию и модернизацию селекционно-

семеноводческих центров в растениеводстве, а на срок до 15 лет, - на 

строительство, реконструкцию и модернизацию селекционно-генетических 

центров в животноводстве, а также иных видов инвестиционных расходов, 

в том числе на приобретение техники, оборудования, изделий 

автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации; 

российскими организациями на срок от 2 до 8 лет, - на 

строительство, реконструкцию и модернизацию оптово-

распределительных центров, под которыми понимается комплекс зданий, 

строений и сооружений, предназначенный для хранения, подработки, 

первичной переработки, приема, упаковки и реализации 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе в 

системе внутренней продовольственной помощи нуждающимся слоям 

населения в Российской Федерации, для ветеринарного и фитосанитарного 

контроля с использованием автоматизированных электронных 

информационных и расчетных систем, включающих в том числе 

внутренние и наружные сети инженерно-технического обеспечения, а 

также на приобретение техники, оборудования в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации;"; 

е) дополнить подпунктом "з" следующего содержания: 
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"з) по кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, организациями и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, - на 

рефинансирование (возмещение) затрат, понесенных в соответствии с 

целями, определенными подпунктами "б" - "д
1
" настоящего пункта, 

источниками финансирования которых являются займы, предоставленные 

акционерами заемщика, или облигационные займы, и произведенных 

после 1 января 2015 г., при условии, что срок пользования такими 

кредитами  (займами) не превышает срока, указанного в этих подпунктах.". 

2. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае подписания с 1 июля 2014 г. по 1 июля 2015 г. 

включительно соглашения о продлении срока пользования кредитами 

(займами) по заключенным в 2014 году кредитным договорам (договорам 

займа), предусмотренным подпунктом "б" пункта 2 настоящих Правил, 

которые получены на цели развития подотрасли растениеводства в 

соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации, возмещение части затрат 

осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не 

превышающий 1 года.". 

3. Подпункт "в" пункта 5 после слов "организациям 

агропромышленного комплекса независимо от их организационно-

правовой формы," дополнить словами "организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции,", после 

слов "на период действия" дополнить словом "инвестиционного". 

4. Дополнить пунктом 5
1
 следующего содержания: 

"5
1
. Критериями отбора субъектов Российской Федерации для 

предоставления субсидии является наличие в субъекте Российской 

Федерации посевных площадей, и (или) поголовья сельскохозяйственных 

животных, и (или) мощностей по переработке сельскохозяйственной 

продукции.". 

5. В пункте 6: 

а) в подпункте "б": 

слова "подпунктом "б" заменить словами "подпунктами "б" и "б¹"; 

слова "двух третей" заменить словами "двух третьих"; 

после слов "занимающимися производством молока," дополнить 

словами "на развитие молочного скотоводства,"; 
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после слов "занимающимися производством мяса крупного рогатого 

скота," дополнить словами "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,"; 

б) подпункт "в" после слов "занимающимися производством мяса 

крупного рогатого скота и молока," дополнить словами "на развитие 

молочного и мясного скотоводства, а также", после слов "на срок  

до 10 лет" дополнить словами ", и по кредитным договорам (договорам 

займа), заключенным с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. 

включительно, полученным на развитие мясного и (или) молочного 

скотоводства, на срок до 15 лет, - в размере 100 процентов ставки 

рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 

Федерации"; 

в) в подпунктах "г" и "е" слова "двух третей" заменить словами "двух 

третьих"; 

г) дополнить подпунктом "ж" следующего содержания: 

"ж) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "д¹" 

пункта 2 настоящих Правил, - в размере двух третьих ставки 

рефинансирования (учетной 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.". 

6. В пункте 6
1
: 

а) в подпункте "а": 

в абзаце первом слова "подпунктами "а" и "б" пункта 2 настоящих 

Правил," заменить словами "подпунктами "а" - "б
1
" пункта 2 настоящих 

Правил, для возмещения части затрат на уплату процентов за 2015 год 

(включая проценты, выплаченные досрочно),"; 

абзацы четвертый и пятый дополнить словами ", а с 1 августа  

2015 г. - на дату заключения кредитного договора (договора займа) или 

дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), 

связанного с изменением размера платы за пользование кредитом 

(займом)"; 

consultantplus://offline/ref=B5E04FD96518B1F1C6CA0BD566B8B7B6DF666A1F99235A8092406E6BG4jDO
consultantplus://offline/ref=B5E04FD96518B1F1C6CA0BD566B8B7B6DF666A1F99235A8092406E6BG4jDO
consultantplus://offline/ref=B5E04FD96518B1F1C6CA0BD566B8B7B6DF666A1F99235A8092406E6BG4jDO
consultantplus://offline/ref=B5E04FD96518B1F1C6CA0BD566B8B7B6DF666A1F99235A8092406E6BG4jDO
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б) в подпункте "б" слова "подпунктами "в" - "д" заменить словами 

"подпунктами "в" - "д
1
"; 

в) дополнить подпунктом "г" следующего содержания: 

"г) в случае если размер ставки субсидирования (СС1j), рассчитанный 

исходя из подпунктов "а" - "в" настоящего пункта, ниже размера субсидий, 

указанного в пункте 6 настоящих Правил, расчет размера субсидий 

осуществляется в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил.". 

7. В пункте 7: 

а) подпункт "в" после слов "занимающимися производством мяса 

крупного рогатого скота и молока," дополнить словами "на развитие 

мясного и молочного скотоводства,", после слов "на срок до 10 лет" 

дополнить словами ", и по кредитным договорам (договорам займа), 

заключенным с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно, 

полученным на развитие мясного и (или) молочного скотоводства, на срок 

до 15 лет"; 

б) дополнить подпунктами "ж" и "з" следующего содержания: 

"ж) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "б
1
" 

пункта 2 настоящих Правил, - в пределах одной третьей ставки 

рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 

Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным на развитие 

молочного и (или) 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 пределах 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования 

(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, но не менее 

5 процентов средств на возмещение части затрат, предоставляемых 

заемщику; 

з) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным 

подпунктом "д
1
" пункта 2 настоящих Правил, - в пределах одной третьей 

ставки рефинансирования (учетной 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 пределах 3 процентных пунктов сверх 

ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 

Российской Федерации, но не менее 5 процентов средств на возмещение 

части затрат, предоставляемых заемщику.". 

8. В пункте 10: 

consultantplus://offline/ref=B5E04FD96518B1F1C6CA0BD566B8B7B6DF666A1F99235A8092406E6BG4jDO
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а) абзац первый после слов "части затрат" дополнить словами  

"по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "а" - "б
1
", "е" и "з" 

пункта 2 настоящих Правил,"; 

б) дополнить подпунктом "д" следующего содержания: 

"д) выписка из ссудного счета заемщика о получении кредита или 

документ, подтверждающий получение займа, - для кредитов, 

предусмотренных подпунктами "а" - "б
1
" пункта 2 настоящих Правил.". 

9. Дополнить пунктом 10
1
 следующего содержания: 

"10
1
. Документы, предусмотренные пунктом 10 настоящих Правил, 

по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "а" - "б
1
" и "е" 

пункта 2 настоящих Правил, с 1 января 2016 г. предоставляются 

заемщиком в уполномоченный орган не позднее 6 месяцев после 

окончания срока действия кредитного договора. 

Уполномоченный орган осуществляет проверку представленных 

заемщиком документов, регистрирует заявление заемщика в порядке 

поступления заявлений в журнале регистрации, который нумеруется, 

прошнуровывается и скрепляется печатью этого органа, и направляет 

заемщику в течение 10 дней со дня регистрации принятых документов 

письменное уведомление о принятии заявления к рассмотрению или об 

отказе в его принятии с указанием причины отказа. 

Представленные заемщиком документы для получения субсидий 

рассматриваются уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней. 

В случае отказа в предоставлении заемщику субсидий на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) 

уполномоченный орган делает соответствующую запись в журнале 

регистрации, при этом заемщику в течение 10 дней направляется 

соответствующее письменное уведомление.". 

10. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 

"12. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "в" - "д¹" 

пункта 2 настоящих Правил, предоставляются только при условии 

прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов. 

Порядок отбора инвестиционных проектов устанавливается 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

Критериями отбора инвестиционных проектов являются: 

целесообразность реализации инвестиционного проекта с учетом 

федерального и регионального балансов производства 

сельскохозяйственной продукции;  
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экономическая эффективность инвестиционного проекта и 

повышение уровня финансовой устойчивости организации, реализующей 

указанный проект; 

увеличение объема производства (переработки) 

сельскохозяйственной продукции; 

использование предприятием собственных средств для реализации 

инвестиционного проекта. 

Для прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов 

заемщик представляет в уполномоченный орган следующие документы: 

заявление; 

заверенные кредитной организацией копия кредитного договора 

(договора займа) и график погашения кредита (займа) и уплаты процентов 

по нему; 

документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в 

кредитной организации, для перечисления средств на возмещение части 

затрат. 

Документы для прохождения процедуры отбора инвестиционных 

проектов представляются заемщиком в уполномоченный орган в течение 

6 месяцев со дня заключения кредитного договора. Инвестиционные 

проекты, документы по которым поступили в уполномоченный орган 

позднее указанного срока, отбору не подлежат. 

Уполномоченный орган формирует соответствующий пакет 

документов и направляет его в Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации для прохождения процедуры отбора. 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации после 

соблюдения процедуры отбора инвестиционных проектов подготавливает 

протокол с приложением к нему перечня инвестиционных проектов, 

прошедших отбор, и размещает его на официальном сайте Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

В течение 5 рабочих дней после опубликования протокола на 

официальном сайте Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

уполномоченный орган направляет заемщику письменное уведомление об 

одобрении Министерством инвестиционного проекта. 

Для предоставления средств на возмещение части затрат по кредитам 

(займам), предусмотренным подпунктами "в" - "д¹" пункта 2 настоящих 

Правил, заемщиком в уполномоченный орган представляются 
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предусмотренные нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации документы, включающие в том числе: 

заявление на получение средств; 

копии платежного поручения (иных банковских документов) и 

выписки из ссудного счета заемщика о получении кредита или документ, 

подтверждающий получение займа, заверенные кредитной организацией; 

копии платежных поручений (иных банковских документов), 

подтверждающих оплату процентов за период, указанный в заявлении, 

заверенные кредитной организацией; 

график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему, 

заверенный кредитной организацией; 

копии документов, подтверждающих целевое использование 

кредитных (заемных) средств; 

расчет средств на возмещение части затрат по кредитам (займам) за 

период, указанный в заявлении.  

Представленные заемщиком документы для получения субсидий 

рассматриваются уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней. 

В случае отказа в предоставлении заемщику субсидии на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) 

уполномоченный орган делает соответствующую запись в журнале 

регистрации, при этом заемщику в течение 10 рабочих дней направляется 

соответствующее письменное уведомление.". 

11. Пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Уполномоченный орган осуществляет перечисление средств на 

возмещение части затрат заемщику в срок, не превышающий 

30 календарных дней со дня принятия положительного решения о 

предоставлении государственной поддержки, при наличии в бюджете 

субъекта Российской Федерации средств на возмещение части затрат.". 

12. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 

"14. Объем субсидии, предоставляемой бюджету субъекта 

Российской Федерации, определяется по формуле: 

 

Wi = W1i + W2i + B3i + B4i + B5i + W6i + B7i + B8i + B9i + W10i + W11i + W12i, 

 

где: 

W1i - объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта 

Российской Федерации по краткосрочным кредитам (займам), 

предусмотренным подпунктом "а", абзацем вторым подпункта "б" и 
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абзацем вторым подпункта "б
1
" пункта 2 настоящих Правил, полученным 

на развитие подотрасли растениеводства; 

W2i - объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта 

Российской Федерации по краткосрочным кредитам (займам), 

предусмотренным подпунктом "а", абзацем четвертым подпункта "б" и 

абзацем третьим подпункта "б
1
" пункта 2 настоящих Правил, полученным 

на развитие подотрасли животноводства; 

B3i - объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта 

Российской Федерации по инвестиционным кредитам (займам), 

предусмотренным абзацами третьим, четвертым и шестым - 

четырнадцатым подпункта "в", абзацем вторым подпункта "г", 

подпунктом "д", абзацем вторым подпункта "д
1
" пункта 2 настоящих 

Правил, полученным на развитие подотрасли растениеводства и 

переработку ее продукции;  

B4i - объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта 

Российской Федерации по инвестиционным кредитам (займам), 

предусмотренным абзацами третьим, пятнадцатым - двадцатым 

подпункта "в", абзацем третьим подпункта "г", подпунктом "д" и абзацем 

третьим подпункта "д
1
" пункта 2 настоящих Правил, полученным на 

развитие подотрасли животноводства и переработку ее продукции; 

B5i - объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта 

Российской Федерации по инвестиционным кредитам (займам), 

полученным на развитие мясного скотоводства; 

W6i - объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта 

Российской Федерации по кредитам (займам), предусмотренным абзацем 

пятым подпункта "в" и подпунктом "е" пункта 2 настоящих Правил; 

B7i - объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта 

Российской Федерации по инвестиционным кредитам (займам), 

полученным на развитие молочного скотоводства; 

B8i - объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта 

Российской Федерации по инвестиционным кредитам (займам), 

полученным на развитие селекционно-генетических и селекционно-

семеноводческих центров в подотраслях животноводства и 

растениеводства; 

B9i - объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта 

Российской Федерации по инвестиционным кредитам (займам), 

полученным на развитие оптово-распределительных центров; 

 

file:///Y:/-%20Отдел%20государственной%20поддержки%20сельхозтоваропроизводителей%20-/Полозюкова%20Ольга%20Евгеньевна/Законы,%20постановления%20и%20тп/1460%20ИЗМЕНЕНИЯ/1460%20изменения%2006%2002%202015%20в%2014%2043.docx%23Par71
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W10i - объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта 

Российской Федерации по кредитам (займам), предусмотренным абзацем 

пятым подпункта "б" пункта 2 настоящих Правил, полученным на развитие 

молочного скотоводства и абзацем четвертым подпункта "б
1
" пункта 2 

настоящих Правил, полученным на развитие молочного скотоводства; 

W11i - объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта 

Российской Федерации по кредитам (займам), предусмотренным абзацами 

третьим и пятым подпункта "б" пункта 2 настоящих Правил  

(за исключением кредитов, полученных на развитие молочного 

скотоводства) и абзацем пятым подпункта "б
1
" пункта 2 настоящих 

Правил, полученным на переработку продукции растениеводства и 

животноводства; 

W12i - объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта 

Российской Федерации по кредитам (займам), предусмотренным абзацем 

шестым подпункта "б
1
" пункта 2 настоящих Правил, полученным на цели 

развития селекционно-семеноводческих и селекционно-генетических 

центров в подотраслях растениеводства и животноводства.". 

13. Дополнить пунктом 15
1
 следующего содержания: 

"15
1
. Объем субсидий, предоставляемых бюджету i-го субъекта 

Российской Федерации по кредитам (займам), предусмотренным 

подпунктом "а", абзацем вторым подпункта "б" и абзацем вторым 

подпункта "б
1
" пункта 2 настоящих Правил, полученным на развитие 

подотрасли растениеводства, с 1 августа 2015 г. определяется по формуле:  

 

W1i = W1 × (0,4 × D1i + 0,6 × C1i : РБОi : SUMi (C1i : РБОi), 

 
где: 

W1 - объем субсидии, распределяемой в очередном финансовом году 

между бюджетами субъектов Российской Федерации, по кредитам 

(займам), предусмотренным подпунктом "а", абзацем вторым 

подпункта "б" и абзацем вторым подпункта "б
1
" пункта 2 настоящих 

Правил, полученным на развитие подотрасли растениеводства; 

D1i - удельный вес кредитных (заемных) средств, предусмотренных 

подпунктом "а", абзацем вторым подпункта "б" и абзацем вторым 

подпункта "б
1
" пункта 2 настоящих Правил, а также продленных в 

соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, полученных заемщиками на 

развитие подотрасли растениеводства i-го субъекта Российской 

Федерации, в общем объеме кредитных (заемных) средств по Российской 

 

../../Ольга/AppData/Local/Temp/dmu2g8t0.tmp/ПРАВИЛА%201460.doc#Par71#Par71
../../Ольга/AppData/Local/Temp/dmu2g8t0.tmp/ПРАВИЛА%201460.doc#Par71#Par71


14 

 

Федерации, определяемых на основании отчетов, представленных в 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

уполномоченными органами; 

C1i - удельный вес стоимости валовой продукции растениеводства 

(за исключением продукции граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 

произведенной в i-м субъекте Российской Федерации, в общем объеме 

стоимости валовой продукции растениеводства (за исключением 

продукции граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов), произведенной в 

Российской Федерации за 3 финансовых года, предшествующих отчетному 

финансовому году, по данным Федеральной службы государственной 

статистики. 

При этом пересчет распределения бюджетных ассигнований, 

произведенного на основании пункта 15 настоящих Правил и 

утвержденного Правительством Российской Федерации до 

1 августа 2015 г., по указанной формуле не производится. 

Удельный вес кредитных (заемных) средств, предусмотренных в 

подпункте "а", абзаце втором подпункта "б" и абзаце втором 

подпункта "б
1
" пункта 2 настоящих Правил, а также продленных в 

соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, полученных заемщиками на 

развитие подотрасли растениеводства i-го субъекта Российской 

Федерации, в общем объеме кредитных (заемных) средств по Российской 

Федерации (D1i), определяется по формуле: 

 

D1i = S1i : G1, 

 

где: 

S1i - объем кредитных (заемных) средств, предусмотренных 

подпунктом "а", абзацем вторым подпункта "б" и абзацем вторым 

подпункта "б
1
" пункта 2 настоящих Правил, а также продленных в 

соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, полученных заемщиками на 

развитие подотрасли растениеводства i-го субъекта Российской 

Федерации, определяемый на основании отчетов, представленных в 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

уполномоченными органами; 

G1 - объем кредитных (заемных) средств, предусмотренных 

подпунктом "а", абзацем вторым подпункта "б" и абзацем вторым  
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подпункта "б¹" пункта 2 настоящих Правил, а также продленных в 

соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, полученных заемщиками на 

развитие подотрасли растениеводства в целом по Российской Федерации, 

определяемый на основании отчетов, представленных в Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации уполномоченными органами. 

Удельный вес стоимости валовой продукции растениеводства 

(за исключением продукции граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 

произведенной в i-м субъекте Российской Федерации, в общем объеме 

стоимости валовой продукции растениеводства (за исключением 

продукции граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов), произведенной в 

Российской Федерации за 3 финансовых года, предшествующих отчетному 

финансовому году, по данным Федеральной службы государственной 

статистики(C1i), определяется по формуле: 

 

C1i = GV1i : GV1, 

 

где: 

GV1i - стоимость валовой продукции растениеводства  

(за исключением продукции граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 

произведенной в i-м субъекте Российской Федерации за 3 финансовых 

года, предшествующих отчетному финансовому году, по данным 

Федеральной службы государственной статистики; 

GV1 - стоимость валовой продукции растениеводства  

(за исключением продукции граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 

произведенной в Российской Федерации за 3 финансовых года, 

предшествующих отчетному финансовому году, по данным Федеральной 

службы государственной статистики.". 

14. Дополнить пунктом 16
1
 следующего содержания: 

"16
1
. С 1 августа 2015 г. объем субсидий, предоставляемых бюджету  

i-го субъекта Российской Федерации по кредитам (займам), 

предусмотренным подпунктом "а", абзацем четвертым подпункта "б" и 

абзацем третьим подпункта "б
1
" пункта 2 настоящих Правил, полученным 

на развитие подотрасли животноводства, определяется по формуле:  
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W2i = W2 × (0,4 × D2i + 0,6 × C2i : РБОi : SUMi(C2i : РБОi), 

 

где: 

W2 - объем субсидии, распределяемой в очередном финансовом году 

между бюджетами субъектов Российской Федерации, по кредитам 

(займам), предусмотренным подпунктом "а", абзацем четвертым 

подпункта "б" и абзацем третьим подпункта "б
1
" пункта 2 настоящих 

Правил, полученным на развитие подотрасли животноводства; 

D2i - удельный вес кредитных (заемных) средств, предусмотренных  

подпунктом "а", абзацем четвертым подпункта "б" и абзацем третьим 

подпункта "б
1
" пункта 2 настоящих Правил, а также продленных в 

соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, полученных заемщиками на 

развитие подотрасли животноводства i-го субъекта Российской Федерации, 

в общем объеме кредитных (заемных) средств по Российской Федерации, 

определяемых на основании отчетов, представленных в Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации уполномоченными органами; 

C2i - удельный вес стоимости валовой продукции животноводства  

(за исключением продукции граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 

произведенной в i-м субъекте Российской Федерации, в общем объеме 

стоимости валовой продукции животноводства (за исключением 

продукции граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов), произведенной в 

Российской Федерации за 3 финансовых года, предшествующих отчетному 

финансовому году, по данным Федеральной службы государственной 

статистики. 

При этом пересчет распределения бюджетных ассигнований, 

произведенного на основании пункта 16 настоящих Правил и 

утвержденного Правительством Российской Федерации до 

1 августа 2015 г., по указанной формуле не производится. 

Удельный вес кредитных (заемных) средств, предусмотренных 

подпунктом "а", абзацем четвертым подпункта "б" и абзацем третьим 

подпункта "б¹" пункта 2 настоящих Правил, а также продленных в 

соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, полученных заемщиками на 

развитие подотрасли животноводства i-го субъекта Российской Федерации, 

в общем объеме кредитных (заемных) средств по Российской Федерации, 

определяемых на основании отчетов, представленных в Министерство 
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сельского хозяйства Российской Федерации уполномоченными  

органами (D2i), определяется по формуле: 

 

D2i = S2i : G2, 

 

где: 

S2i - объем кредитных (заемных) средств, предусмотренных 

подпунктом "а", абзацем четвертым подпункта "б" и абзацем третьим 

подпункта "б
1
" пункта 2 настоящих Правил, а также продленных в 

соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, полученных заемщиками на 

развитие подотрасли животноводства i-го субъекта Российской Федерации, 

определяемый на основании отчетов, представленных в Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации уполномоченными органами; 

G2 - объем кредитных (заемных) средств по Российской Федерации, 

предусмотренных подпунктом "а", абзацем четвертым подпункта "б" и 

абзацем третьим подпункта "б
1
" пункта 2 настоящих Правил, а также 

продленных в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, определяемый 

на основании отчетов, представленных в Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации уполномоченными органами. 

Удельный вес стоимости валовой продукции животноводства  

(за исключением продукции граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 

произведенной в i-м субъекте Российской Федерации, в общем объеме 

стоимости валовой продукции животноводства (за исключением 

продукции граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов), произведенной в 

Российской Федерации за 3 финансовых года, предшествующих отчетному 

финансовому году, по данным Федеральной службы государственной 

статистики (C2i), определяется по формуле: 

 

С2i = GV2i : GV2, 

 

где: 

GV2i - стоимость валовой продукции животноводства  

(за исключением продукции граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 

произведенной в i-м субъекте Российской Федерации за 3 финансовых 

года, предшествующих отчетному финансовому году, по данным 

Федеральной службы государственной статистики; 
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GV2 - стоимость валовой продукции животноводства  

(за исключением продукции граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 

произведенной в Российской Федерации за 3 финансовых года, 

предшествующих отчетному финансовому году, по данным Федеральной 

службы государственной статистики.". 

15. В пункте 17: 

в абзацах четвертом - шестом, десятом и одиннадцатом слова  

"и подпунктом "д" пункта 2 настоящих Правил" заменить словами 

",  подпунктом "д", абзацем вторым подпункта "д
1
" пункта 2 настоящих 

Правил, а также продленным в соответствии с пунктом 3 настоящих 

Правил"; 

в абзаце семнадцатом слова "в размере 10,5 процента годовых, а по 

кредитам (займам), полученным с 1 января 2015 г., - не более 10 процентов 

годовых" заменить словами "доля ставки рефинансирования (учетной 

ставки) Центрального банка Российской Федерации (Y3r) принимается 

равной 1"; 

абзац восемнадцатый после слов "предусмотренный 

подпунктами "в" - "д" пункта 2 настоящих Правил" дополнить словами 

"(по кредитам (займам), привлеченным в иностранной валюте, 

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)"; 

в абзацах двадцать первом, двадцать четвертом и двадцать пятом 

слова "и подпунктом "д" пункта 2 настоящих Правил" заменить словами 

",  подпунктом "д", абзацем вторым подпункта "д
1
" пункта 2 настоящих 

Правил, а также продленным в соответствии с пунктом 3 настоящих 

Правил"; 

в абзаце двадцать шестом слова "подпунктом "г" заменить словами 

"подпунктами "г" и "ж", слова "по кредитам (займам), привлеченным в 

иностранной валюте, в размере 10,5 процента годовых, а по кредитам 

(займам), полученным с 1 января 2015 г., - не более 10 процентов годовых" 

заменить словами "по кредитам, заключенным в иностранной валюте, доля 

ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 

Российской Федерации (Y4r) принимается равной 1", слова 

"и  подпунктом "д" пункта 2 настоящих Правил" заменить словами 

",  подпунктом "д", абзацем вторым подпункта "д
1
" пункта 2 настоящих 
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Правил, а также продленным в соответствии с пунктом 3 настоящих 

Правил"; 

в абзацах двадцать седьмом, тридцатом, тридцать шестом, сорок 

первом, сорок третьем, сорок пятом слова "и подпунктом "д" пункта 2 

настоящих Правил" заменить словами ", подпунктом "д", абзацем вторым 

подпункта "д
1
" пункта 2 настоящих Правил, а также продленным в 

соответствии с пунктом 3 настоящих Правил". 

16. Дополнить пунктом 18
1
 следующего содержания: 

"18
1
. Объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта 

Российской Федерации по инвестиционным кредитам (займам), 

полученным на развитие подотрасли животноводства и переработку ее 

продукции, с 1 августа 2015 г. определяется по формуле. 

 

B4i = V4 × W4i : SUMi W4i, 

 

где: 

V4 - объем субсидии, распределяемой в очередном финансовом году 

между бюджетами субъектов Российской Федерации, по инвестиционным 

кредитам (займам), предусмотренным абзацами третьим, пятнадцатым - 

двадцатым подпункта "в", абзацем третьим подпункта "г", подпунктом "д" 

и абзацем третьим подпункта "д
1
" пункта 2 настоящих Правил, а также 

продленным в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, полученным 

на развитие подотрасли животноводства и переработку ее продукции; 

W4i - текущая расчетная потребность в субсидии, предоставляемой 

бюджету i-го субъекта Российской Федерации по инвестиционным 

кредитам (займам), предусмотренным абзацами третьим, пятнадцатым - 

двадцатым подпункта "в", абзацем третьим подпункта "г", подпунктом "д" 

и абзацем третьим подпункта "д
1
" пункта 2 настоящих Правил, а также 

продленным в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, полученным 

на развитие подотрасли животноводства и переработку ее продукции. 

При этом пересчет распределения бюджетных ассигнований, 

произведенного на основании пункта 18 настоящих Правил и 

утвержденного Правительством Российской Федерации до  

1 августа 2015 г., по указанной формуле не производится. 

Текущая расчетная потребность в субсидии, предоставляемой 

бюджету i-го субъекта Российской Федерации по инвестиционным 

кредитам (займам), предусмотренным абзацами третьим, пятнадцатым - 

двадцатым подпункта "в", абзацем третьим подпункта "г", подпунктом "д" 

и абзацем третьим подпункта "д
1
" пункта 2 настоящих Правил, а также 
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продленным в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, полученным 

на развитие подотрасли животноводства и переработку ее продукции (W4i), 

определяется по формуле: 

 

W4i = R4i + Q4i + O4i, 

 

где: 

R4i - объем субсидии, необходимой для софинансирования принятых 

обязательств по переходящим кредитам (займам), предусмотренным 

абзацами третьим, пятнадцатым - двадцатым подпункта "в" пункта 2 

настоящих Правил, а также продленным в соответствии с пунктом 3 

настоящих Правил, полученным на развитие подотрасли животноводства и 

переработку ее продукции заемщиками (за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) i-го субъекта Российской Федерации; 

Q4i - объем субсидии, необходимой для софинансирования принятых 

обязательств по переходящим кредитам (займам), предусмотренным 

абзацем третьим подпункта "г", подпунктом "д" и абзацем третьим 

подпункта "д
1
" пункта 2 настоящих Правил, а также продленным в 

соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, полученным на развитие 

подотрасли животноводства и переработку ее продукции заемщиками  

(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)  

i-го субъекта Российской Федерации; 

O4i - объем субсидии, необходимой для софинансирования 

обязательств по кредитам (займам), предусмотренным абзацами третьим, 

пятнадцатым - двадцатым подпункта "в", абзацем третьим подпункта "г", 

подпунктом "д" и абзацем третьим подпункта "д
1
" пункта 2 настоящих 

Правил, а также продленным в соответствии с пунктом 3 настоящих 

Правил, полученным на развитие подотрасли животноводства и 

переработку ее продукции в очередном финансовом году заемщиками  

(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)  

i-го субъекта Российской Федерации. 

Объем субсидии, необходимой для софинансирования принятых 

обязательств по переходящим кредитам (займам), предусмотренным 

абзацами третьим, пятнадцатым - двадцатым подпункта "в" пункта 2 

настоящих Правил, а также продленным в соответствии с пунктом 3 

настоящих Правил, полученным на развитие подотрасли животноводства и 

переработку ее продукции заемщиками (за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) i-го субъекта Российской Федерации (R4i), 

определяется по формуле: 



21 

 

 

R4i = (1 : 2 × S4ij + T4ij) × Y3g × Z2j : 100, 

 

где: 

S4ij - остаток ссудной задолженности по кредитам (займам), 

предусмотренным абзацами третьим и пятнадцатым - двадцатым 

подпункта "в" пункта 2 настоящих Правил, а также продленным в 

соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, полученным в j-м году на 

развитие подотрасли животноводства и переработку ее продукции 

заемщиками (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) i-го субъекта Российской Федерации, с ожидаемым погашением 

в очередном финансовом году; 

T4ij - остаток ссудной задолженности по кредитам (займам), 

предусмотренным абзацами третьим и пятнадцатым - двадцатым 

подпункта "в" пункта 2 настоящих Правил, а также продленным в 

соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, полученным в j-м году на 

развитие подотрасли животноводства и переработку ее продукции 

заемщиками (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) i-го субъекта Российской Федерации, с ожидаемым погашением 

позднее очередного финансового года, определяемый расчетным путем; 

Y3g - доля ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального 

банка Российской Федерации в размере, предусмотренном подпунктом "в" 

пункта 6 настоящих Правил (по кредитам, заключенным в иностранной 

валюте, Y3g принимается равной 1), компенсируемая заемщику  

(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) из 

федерального бюджета по кредитам (займам), предусмотренным абзацами 

третьим и пятнадцатым - двадцатым подпункта "в" пункта 2 настоящих 

Правил, а также продленным в соответствии с пунктом 3 настоящих 

Правил, полученным на развитие подотрасли животноводства и 

переработку ее продукции. В 2015 году указанная доля ставки 

рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 

Федерации (Y3g) составляет 100 процентов ставки рефинансирования 

(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации. 

Объем субсидии, необходимой для софинансирования принятых 

обязательств по переходящим кредитам (займам), предусмотренным 

абзацем третьим подпункта "г", подпунктом "д" и абзацем третьим 

подпункта "д
1
" пункта 2 настоящих Правил, а также продленным в 

соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, полученным на развитие 

подотрасли животноводства и переработку ее продукции заемщиками  
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(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)  

i-го субъекта Российской Федерации (Q4i), определяется по формуле: 

 

Q4i = (1 : 2 × K4ij + L4ij) × Y4g × Z2j : 100, 

 

где: 

K4ij - остаток ссудной задолженности по кредитам (займам), 

предусмотренным абзацем третьим подпункта "г", подпунктом "д" и 

абзацем третьим подпункта "д
1
" пункта 2 настоящих Правил, а также 

продленным в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, полученным в 

j-м году на развитие подотрасли животноводства и переработку ее 

продукции заемщиками (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство) i-го субъекта Российской Федерации, с ожидаемым 

погашением в очередном финансовом году; 

L4ij - остаток ссудной задолженности по кредитам (займам), 

предусмотренным абзацем третьим подпункта "г", подпунктом "д" и 

абзацем третьим подпункта "д
1
" пункта 2 настоящих Правил, а также 

продленным в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, полученным в 

j-м году на развитие подотрасли животноводства и переработку ее 

продукции заемщиками (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство) i-го субъекта Российской Федерации, с ожидаемым 

погашением позднее очередного финансового года, определяемый 

расчетным путем; 

Y4g - доля ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального 

банка Российской Федерации в размере, предусмотренном 

подпунктами "г" и "ж" пункта 6 настоящих Правил (по кредитам, 

заключенным в иностранной валюте, Y4g составляет 1), компенсируемая 

заемщику (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) из федерального бюджета по кредитам (займам), 

предусмотренным абзацем третьим подпункта "г", подпунктом "д" и 

абзацем третьим подпункта "д
1
" пункта 2 настоящих Правил, полученным 

на развитие подотрасли животноводства и переработку ее продукции. В 

2015 году указанная доля ставки рефинансирования (учетной ставки) 

Центрального банка Российской Федерации (Y4g) составляет 

100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального 

банка Российской Федерации. 

Объем субсидии, необходимой для софинансирования обязательств 

по кредитам (займам), предусмотренным абзацами третьим, пятнадцатым - 

двадцатым подпункта "в", абзацем третьим подпункта "г", подпунктом "д" 
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и абзацем третьим подпункта "д
1
" пункта 2 настоящих Правил, а также 

продленным в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, полученным 

на развитие подотрасли животноводства и переработку ее продукции в 

очередном финансовом году заемщиками (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) i-го субъекта Российской 

Федерации (O4i), определяется по формуле: 

 

O4i = SUMs2 F2ei, 

 

где: 

s2 - количество инвестиционных проектов i-го субъекта Российской 

Федерации, прошедших в текущем году отбор в соответствии с порядком, 

установленным Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации, кредиты (займы) по которым подлежат субсидированию в 

соответствии с абзацами третьим, пятнадцатым - двадцатым подпункта "в", 

абзацем третьим подпункта "г", подпунктом "д" и абзацем третьим 

подпункта "д
1
" пункта 2 настоящих Правил;  

F2ei - объем субсидии в очередном финансовом году, 

устанавливаемой i-му субъекту Российской Федерации по 

инвестиционным кредитам (займам), полученным на развитие подотрасли 

животноводства и переработку ее продукции в соответствии с абзацами 

третьим, пятнадцатым - двадцатым подпункта "в", абзацем третьим 

подпункта "г", подпунктом "д" и абзацем третьим подпункта "д
1
" пункта 2 

настоящих Правил, направленным на реализацию прошедшего отбор  

e-го инвестиционного проекта, определяется по формуле: 

 

F2ei = A2e × Z2j : 100 × Y4 × u : 12, 

 

где: 

А2e - объем субсидируемого инвестиционного кредита, полученного 

на реализацию нового инвестиционного проекта, направленного на 

развитие подотрасли животноводства и переработку ее продукции; 

u - количество месяцев пользования инвестиционным кредитом. 

При этом общий объем субсидий, устанавливаемый субъектам 

Российской Федерации по инвестиционным кредитам (займам), 

предусмотренным абзацами третьим, пятнадцатым - двадцатым 

подпункта "в", абзацем третьим подпункта "г", подпунктом "д" и абзацем 

третьим подпункта "д
1
" пункта 2 настоящих Правил, полученным 

заемщиками (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
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хозяйство) на развитие подотрасли животноводства и переработку ее 

продукции в очередном финансовом году, определяется по формуле: 

 

SUM O4t = O4, 

 

где О4  - объем субсидии, распределяемой в очередном финансовом 

году между бюджетами субъектов Российской Федерации по 

инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным абзацами третьим, 

пятнадцатым - двадцатым подпункта "в", абзацем третьим подпункта "г", 

подпунктом "д" и абзацем третьим подпункта "д
1
" пункта 2 настоящих 

Правил, полученным на развитие подотрасли животноводства и 

переработку ее продукции, определяется по формуле: 

 

O4 = M4 - SUM R4i - SUM Q4i, 

 

где М4 - объем субсидии, распределяемой между бюджетами 

субъектов Российской Федерации, предоставляемой по инвестиционным 

кредитам (займам), предусмотренным абзацами третьим, пятнадцатым - 

двадцатым подпункта "в", абзацем третьим подпункта "г", подпунктом "д" 

и абзацем третьим подпункта "д
1
" пункта 2 настоящих Правил, 

полученным на развитие подотрасли животноводства и переработку ее 

продукции, определяется по формуле: 

 

M4 = V4 - V4 × r.". 

 

17. В пункте 19: 

а) в абзаце четвертом слова "абзацем третьим подпункта "в" и 

абзацем четвертым подпункта "г" заменить словами "абзацем седьмым, 

двадцать первым подпункта "в", абзацем четвертым подпункта "г" и 

абзацем четвертым подпункта "д
1
"; 

б) в абзацах пятом, шестом, девятом - одиннадцатом и 

четырнадцатом слова "абзацем третьим подпункта "в" и абзацем 

четвертым подпункта "г" пункта 2 настоящих Правил" заменить словами 

"абзацами седьмым, двадцать первым подпункта "в", абзацем четвертым 

подпункта "г" и абзацем четвертым подпункта "д
1
" пункта 2 настоящих 

Правил, а также продленным в соответствии с пунктом 3 настоящих 

Правил"; 
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в) в абзаце пятнадцатом слова "подпунктом "г" заменить словами 

"подпунктами "г" и "ж", слова "по кредитам (займам), привлеченным в 

иностранной валюте, в размере 10,5 процента годовых, а по кредитам 

(займам), полученным с 1 января 2015 г., - не более 10 процентов годовых" 

заменить словами "по кредитам, заключенным в иностранной валюте, доля 

ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 

Российской Федерации (Y5) принимается равной 1", слова "абзацем 

третьим подпункта "в" и абзацем четвертым подпункта "г" пункта 2 

настоящих Правил" заменить словами "абзацами седьмым, двадцать 

первым подпункта "в", абзацем четвертым подпункта "г" и абзацем 

четвертым подпункта "д
1
" пункта 2 настоящих Правил, а также 

продленным в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил"; 

г) в абзацах шестнадцатом и семнадцатом слова "абзацем третьим 

подпункта "в" и абзацем четвертым подпункта "г" пункта 2 настоящих 

Правил" заменить словами "абзацами седьмым, двадцать первым 

подпункта "в", абзацем четвертым подпункта "г" и абзацем четвертым 

подпункта "д
1
" пункта 2 настоящих Правил, а также продленным в 

соответствии с пунктом 3 настоящих Правил"; 

д) в абзацах двадцатом, двадцать шестом, двадцать девятом, 

тридцать первом, тридцать третьем слова "абзацем третьим подпункта "в" 

и абзацем четвертым подпункта "г" пункта 2 настоящих Правил" заменить 

словами "абзацами седьмым, двадцать первым подпункта "в", абзацем 

четвертым подпункта "г" и абзацем четвертым подпункта "д
1
" пункта 2 

настоящих Правил". 

18. В пункте 20: 

в абзаце десятом слова "по кредитам (займам), привлеченным в 

иностранной валюте, в размере 10,5 процента годовых, а по кредитам 

(займам), полученным с 1 января 2015 г., - не более 10 процентов годовых" 

заменить словами "по кредитам, заключенным в иностранной валюте, доля 

ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 

Российской Федерации (Y6) принимается равной 1"; 

в абзаце одиннадцатом после слов "за 3 финансовых года, 

предшествующих очередному финансовому году" дополнить словами  

"(по кредитам (займам), привлеченным в иностранной валюте, 

используется процентная ставка по кредиту (займу), привлеченному в 

иностранной валюте, придельный размер которой устанавливается в 

размере 10,5 процента годовых, а по кредитам (займам), полученным с 

1 января 2015 г. не более 10 процентов годовых)". 

19. Дополнить подпунктами 20
1
 - 20

7
: 
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"20
1
. Объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта 

Российской Федерации по инвестиционным кредитам (займам), 

полученным на развитие молочного скотоводства (B7i), определяется по 

формуле:  

 

B7i = V7 × W7i : SUM W7i, 

 

где: 

V7 - объем субсидии, распределяемой в очередном финансовом году 

между бюджетами субъектов Российской Федерации, по инвестиционным 

кредитам (займам), предусмотренным абзацами седьмым, двадцать первым 

подпункта "в", абзацем пятым подпункта "г" и абзацем пятым 

подпункта "д
1
" пункта 2 настоящих Правил, а также продленным в 

соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, полученным на развитие 

молочного скотоводства; 

W7i - текущая расчетная потребность в субсидии, предоставляемой 

бюджету i-го субъекта Российской Федерации по инвестиционным 

кредитам (займам), предусмотренным абзацами седьмым, двадцать первым 

подпункта "в", абзацем пятым подпункта "г" и абзацем пятым 

подпункта "д
1
" пункта 2 настоящих Правил, а также продленным в 

соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, полученным на развитие 

молочного скотоводства. 

Текущая расчетная потребность в субсидии, предоставляемой 

бюджету i-го субъекта Российской Федерации по инвестиционным 

кредитам (займам), предусмотренным абзацами седьмым, двадцать первым 

подпункта "в", абзацем пятым подпункта "г" и абзацем пятым 

подпункта "д
1
" пункта 2 настоящих Правил, а также продленным в 

соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, полученным на развитие 

молочного скотоводства (W7i), определяется по формуле: 

 

W7i  = R7i + O7i, 

 

где: 

R7i - объем субсидии, необходимой для софинансирования принятых 

обязательств по переходящим кредитам (займам), предусмотренным 

абзацами седьмым, двадцать первым подпункта "в", абзацем пятым 

подпункта "г" и абзацем пятым подпункта "д
1
" пункта 2 настоящих 

Правил, а также продленным в соответствии с пунктом 3 настоящих 

Правил, полученным на развитие молочного скотоводства заемщиками  
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(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)  

i-го субъекта Российской Федерации; 

O7i - объем субсидии, устанавливаемой в очередном финансовом 

году i-му субъекту Российской Федерации по кредитам (займам), 

предусмотренным абзацами седьмым, двадцать первым подпункта "в", 

абзацем пятым подпункта "г" и абзацем пятым подпункта "д
1
" пункта 2 

настоящих Правил, а также продленным в соответствии с пунктом 3 

настоящих Правил, полученным на развитие молочного скотоводства 

заемщиками (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) этого субъекта Российской Федерации. 

Объем субсидии, необходимой для софинансирования принятых 

обязательств по переходящим кредитам (займам), предусмотренным 

абзацами седьмым, двадцать первым подпункта "в", абзацем пятым 

подпункта "г" и абзацем пятым подпункта "д
1
" пункта 2 настоящих 

Правил, а также продленным в соответствии с пунктом 3 настоящих 

Правил, полученным на развитие молочного скотоводства заемщиками  

(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)  

i-го субъекта Российской Федерации (R7i), определяется по формуле: 

 

R7i = (1 : 2 × S7ij + T7ij) × Y7 × Z2j : 100, 

 

где: 

S7ij - остаток ссудной задолженности по кредитам (займам), 

предусмотренным абзацами седьмым, двадцать первым подпункта "в", 

абзацем пятым подпункта "г" и абзацем пятым подпункта "д
1
" пункта 2 

настоящих Правил, а также продленным в соответствии с пунктом 3 

настоящих Правил, полученным в j-м году на развитие молочного 

скотоводства, заемщиками (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство) i-го субъекта Российской Федерации, с ожидаемым 

погашением в очередном финансовом году; 

T7ij - остаток ссудной задолженности по кредитам (займам), 

предусмотренным абзацами седьмым, двадцать первым подпункта "в", 

абзацем пятым подпункта "г" и абзацем пятым подпункта "д
1
" пункта 2 

настоящих Правил, а также продленным в соответствии с пунктом 3 

настоящих Правил, полученным на развитие молочного скотоводства 

заемщиками (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) i-го субъекта Российской Федерации, с ожидаемым погашением 

позднее очередного финансового года, определяемый расчетным путем; 
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Y7 - доля ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального 

банка Российской Федерации в размере, предусмотренном 

подпунктами "г"  и  "ж" пункта 6 настоящих Правил (по кредитам, 

заключенным в иностранной валюте, Y7 принимается равной 1), 

компенсируемая заемщику (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство) из федерального бюджета по инвестиционным 

кредитам (займам), предусмотренным абзацами седьмым, двадцать первым 

подпункта "в", абзацем пятым подпункта "г" и абзацем пятым 

подпункта "д
1
" пункта 2 настоящих Правил, полученным на развитие 

молочного скотоводства. 

Объем субсидии, устанавливаемой в очередном финансовом году  

i-му субъекту Российской Федерации по кредитам (займам), 

предусмотренным абзацами седьмым, двадцать первым подпункта "в", 

абзацем пятым подпункта "г" и абзацем пятым подпункта "д
1
" 

пункта 2 настоящих Правил, полученным на развитие молочного 

скотоводства заемщиками (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство) этого субъекта Российской Федерации (O7i), 

определяется по формуле: 

 

O7i = SUMs4 F7ei, 

 

где: 

s4 - количество инвестиционных проектов i-го субъекта Российской 

Федерации, прошедших в текущем году отбор в соответствии с порядком, 

установленным Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации, кредиты по которым подлежат субсидированию в 

соответствии с абзацами седьмым, двадцать первым подпункта "в", 

абзацем пятым подпункта "г" и абзацем пятым подпункта "д
1
" 

пункта 2 настоящих Правил;  

F7ei - объем субсидии, устанавливаемой i-му субъекту Российской 

Федерации по кредитам (займам), полученным на развитие молочного 

скотоводства в соответствии с абзацами седьмым, двадцать первым 

подпункта "в", абзацем пятым подпункта "г" и абзацем пятым 

подпункта "д
1
" пункта 2 настоящих Правил в очередном финансовом году, 

направленным на реализацию прошедшего отбор e-го инвестиционного 

проекта, определяется по формуле: 

 

F7ei = A7e × Z2j : 100 ×Y7 × u : 12, 
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где A7e - объем субсидируемого инвестиционного кредита, 

полученного на реализацию нового инвестиционного проекта развития 

молочного скотоводства. 

При этом общий объем субсидий, устанавливаемый субъектам 

Российской Федерации по инвестиционным кредитам (займам), 

предусмотренным абзацами седьмым, двадцать первым подпункта "в", 

абзацем пятым подпункта "г" и абзацем пятым подпункта "д
1
" 

пункта 2 настоящих Правил, полученным заемщиками (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на развитие молочного 

скотоводства в очередном финансовом году, определяется по формуле: 

 

SUM O7i = O7, 

 

где O7 - объем субсидии, распределяемой между бюджетами 

субъектов Российской Федерации по инвестиционным кредитам (займам), 

предусмотренным абзацами седьмым, двадцать первым подпункта "в", 

абзацем пятым подпункта "г" и абзацем пятым подпункта "д
1
" пункта 

2 настоящих Правил, полученным на развитие молочного скотоводства в 

очередном финансовом году, определяется по формуле: 

 

O7 = M7 - SUM R7i, 

 

где M7 - объем субсидии, предоставляемой по инвестиционным 

кредитам (займам), предусмотренным абзацами седьмым, двадцать первым 

подпункта "в", абзацем пятым подпункта "г" и абзацем пятым 

подпункта "д
1
" пункта 2 настоящих Правил, полученным на развитие 

молочного скотоводства, распределяемой между бюджетами субъектов 

Российской Федерации, определяется по формуле: 

 

M7 = V7 - V7 × r. 

 

20
2
. Объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта 

Российской Федерации по инвестиционным кредитам (займам), 

полученным на развитие селекционно-семеноводческих центров в 

растениеводстве и селекционно-генетических центров в животноводстве 

(B8i), определяется по формуле:  

 

B8i = V8 × W8i : SUM W 8i, 
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где: 

V8 - объем субсидии, распределяемой в очередном финансовом году 

между бюджетами субъектов Российской Федерации, по инвестиционным 

кредитам (займам), предусмотренным абзацем шестым подпункта "д¹" 

пункта 2 настоящих Правил, полученным на развитие селекционно-

семеноводческих центров в растениеводстве и селекционно-генетических 

центров в животноводстве; 

W8i - текущая расчетная потребность в субсидии, предоставляемой 

бюджету i-го субъекта Российской Федерации по инвестиционным 

кредитам (займам), предусмотренным абзацем шестым подпункта "д¹" 

пункта 2 настоящих Правил, полученным на развитие селекционно-

семеноводческих центров в растениеводстве и селекционно-генетических 

центров в животноводстве. 

Текущая расчетная потребность в субсидии, предоставляемой 

бюджету i-го субъекта Российской Федерации по инвестиционным 

кредитам (займам), предусмотренным абзацем шестым подпункта "д¹" 

пункта 2 настоящих Правил, полученным на развитие селекционно-

семеноводческих центров в растениеводстве и селекционно-генетических 

центров в животноводстве (W8i), определяется по формуле: 

 

W8i = R8i + O8i, 

 

где: 

R8i - объем субсидии, необходимой для софинансирования принятых 

заемщиками (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) i-го субъекта Российской Федерации обязательств по 

переходящим инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным 

абзацем шестым подпункта "д¹" пункта 2 настоящих Правил, полученным 

на развитие селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и 

селекционно-генетических центров в животноводстве; 

O8i - объем субсидии, устанавливаемой i-му субъекту Российской 

Федерации по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным 

абзацем шестым подпункта "д
1
" пункта 2 настоящих Правил, полученным 

заемщиками (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) этого субъекта Российской Федерации на развитие 

селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и селекционно-

генетических центров в животноводстве в очередном финансовом году. 

Объем субсидии, необходимой для софинансирования принятых 

заемщиками (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
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хозяйство) обязательств по переходящим инвестиционным кредитам 

(займам), предусмотренным абзацем шестым подпункта "д¹" пункта 2 

настоящих Правил, полученным на развитие селекционно-

семеноводческих центров в растениеводстве и селекционно-генетических 

центров в животноводстве (R8i), определяется по формуле: 

 

R8i = (1 : 2 × S8ij + T8ij) × Y8 × Z2j : 100, 

 

где: 

S8ij - остаток ссудной задолженности заемщиков (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по инвестиционным 

кредитам (займам), предусмотренным абзацем шестым подпункта "д
1
" 

пункта  2 настоящих Правил, полученным в j-м году на развитие 

селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и селекционно-

генетических центров в животноводстве i-го субъекта Российской 

Федерации с ожидаемым погашением в очередном финансовом году; 

T8ij - остаток ссудной задолженности заемщиков (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) i-го субъекта Российской 

Федерации по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным 

абзацем шестым подпункта "д
1
" пункта 2 настоящих Правил, полученным 

на развитие селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и 

селекционно-генетических центров в животноводстве, с ожидаемым 

погашением позднее очередного финансового года, определяемый 

расчетным путем; 

Y8 - доля ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального 

банка Российской Федерации в размере, предусмотренном подпунктом "ж" 

пункта 6 настоящих Правил (по кредитам, заключенным в иностранной 

валюте, указанная доля ставки рефинансирования (учетной ставки) 

Центрального банка Российской Федерации Y8 принимается равной 1), 

компенсируемая заемщику (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство) из федерального бюджета по инвестиционным 

кредитам (займам), предусмотренным абзацем шестым подпункта "д
1
" 

пункта 2 настоящих Правил, полученным на развитие селекционно-

семеноводческих центров в растениеводстве и селекционно-генетических 

центров в животноводстве. 

Объем субсидии, устанавливаемой i-му субъекту Российской 

Федерации по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным 

абзацем шестым подпункта "д
1
" пункта 2 настоящих Правил, полученным 

заемщиками (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
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хозяйство) этого субъекта Российской Федерации на развитие 

селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и селекционно-

генетических центров в животноводстве в очередном финансовом году 

(O8i), определяется по формуле: 

 

O8i = SUM s5 F8ei, 

 

где: 

s5 - количество инвестиционных проектов i-го субъекта, прошедших 

в текущем году отбор в соответствии с порядком, установленным 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, кредиты по 

которым подлежат субсидированию в соответствии с абзацем шестым 

подпункта "д
1
" пункта 2 настоящих Правил;  

F8ei - объем субсидии, устанавливаемой i-му субъекту Российской 

Федерации по инвестиционным кредитам (займам), полученным на 

развитие селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и 

селекционно-генетических центров в животноводстве в соответствии с 

абзацем шестым подпункта "д
1
" пункта 2 настоящих Правил в очередном 

финансовом году, направленным на реализацию прошедшего отбор e-го 

инвестиционного проекта, определяется по формуле: 

 

F8ei = A8e × Z2j : 100 × Y8 × u : 12, 

 

где A8e - объем субсидируемого инвестиционного кредита, 

полученного на реализацию нового инвестиционного проекта по развитию 

селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и селекционно-

генетических центров в животноводстве. 

При этом общий объем субсидий, устанавливаемый субъектам 

Российской Федерации по инвестиционным кредитам (займам), 

предусмотренным абзацем шестым подпункта "д¹" пункта 2 настоящих 

Правил, полученным заемщиками (за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) на развитие селекционно-семеноводческих 

центров в растениеводстве и селекционно-генетических центров в 

животноводстве в очередном финансовом году, определяется по формуле: 

 

SUM O8i = O8, 

 

где O8 - объем субсидии, распределяемой между бюджетами 

субъектов Российской Федерации по инвестиционным кредитам (займам), 
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предусмотренным абзацем шестым подпункта "д¹" пункта 2 настоящих 

Правил, полученным на развитие селекционно-семеноводческих центров в 

растениеводстве и селекционно-генетических центров в животноводстве в 

очередном финансовом году, определяется по формуле: 

 

O8 = M8 - SUM R8i, 

 

где M8 - объем субсидии, предоставляемой по инвестиционным 

кредитам (займам), предусмотренным абзацем шестым подпункта "д¹" 

пункта 2 настоящих Правил, полученным на развитие селекционно-

семеноводческих центров в растениеводстве и селекционно-генетических 

центров в животноводстве, распределяемой между бюджетами субъектов 

Российской Федерации, определяется по формуле: 

 

M8 = V8 - V8 × r. 

 

20
3
. Объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта 

Российской Федерации по инвестиционным кредитам (займам), 

полученным на развитие оптово-распределительных центров (B9i), 

определяется по формуле:  

 

B9i = V9 × W9i : SUM W9i, 

 

где: 

V9 - объем субсидии, распределяемой в очередном финансовом году 

между бюджетами субъектов Российской Федерации, по инвестиционным 

кредитам (займам), предусмотренным абзацем седьмым подпункта "д¹" 

пункта 2 настоящих Правил, полученным на развитие оптово-

распределительных центров; 

W9i  - текущая расчетная потребность в субсидии, предоставляемой 

бюджету i-го субъекта Российской Федерации по инвестиционным 

кредитам (займам), предусмотренным абзацем седьмым подпункта "д¹" 

пункта 2 настоящих Правил, полученным на развитие оптово-

распределительных центров. 

Текущая расчетная потребность в субсидии, предоставляемой 

бюджету i-го субъекта Российской Федерации по инвестиционным 

кредитам (займам), предусмотренным абзацем седьмым подпункта "д¹" 

пункта 2 настоящих Правил, полученным на развитие оптово-

распределительных центров (W9i), определяется по формуле: 
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W9i = R9i + O9i, 

 

где: 

R9i - объем субсидии, необходимой для софинансирования принятых 

заемщиками (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) i-го субъекта Российской Федерации обязательств по 

переходящим инвестиционным кредитам (займам), полученным на 

развитие оптово-распределительных центров, предусмотренным абзацем 

седьмым подпункта "д
1
" пункта 2 настоящих Правил; 

O9i - объем субсидии, устанавливаемой i-му субъекту Российской 

Федерации по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным 

абзацем седьмым подпункта "д
1
" пункта 2 настоящих Правил, полученным 

заемщиками (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) этого субъекта Российской Федерации на развитие оптово-

распределительных центров в очередном финансовом году. 

Объем субсидии, необходимой для софинансирования принятых 

заемщиками (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) i-го субъекта Российской Федерации обязательств по 

переходящим инвестиционным кредитам (займам), полученным на 

развитие оптово-распределительных центров, предусмотренным абзацем 

седьмым подпункта "д
1
" пункта 2 настоящих Правил (R9i), определяется по 

формуле: 

 

R9i = (1 : 2 × S9ij + T9ij ) × Y9 × Z2j : 100, 

 

где: 

S9ij - остаток ссудной задолженности заемщиков (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по инвестиционным 

кредитам (займам), предусмотренным абзацем седьмым подпункта "д¹" 

пункта  2 настоящих Правил, полученным в j-м году на развитие оптово-

распределительных центров, i-го субъекта Российской Федерации с 

ожидаемым погашением в очередном финансовом году; 

T9ij - остаток ссудной задолженности заемщиков (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) i-го субъекта Российской 

Федерации по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным 

абзацем седьмым подпункта "д¹" пункта 2 настоящих Правил, полученным 

на развитие оптово-распределительных центров, с ожидаемым погашением 

позднее очередного финансового года, определяемый расчетным путем; 
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Y9 - доля ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального 

банка Российской Федерации в размере, предусмотренном подпунктом "ж" 

пункта 6 настоящих Правил (по кредитам, заключенным в иностранной 

валюте (Y9), принимается равной 1), компенсируемая заемщику  

(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) из 

федерального бюджета по инвестиционным кредитам (займам), 

предусмотренным абзацем седьмым подпункта "д¹" пункта 2 настоящих 

Правил, полученным на развитие оптово-распределительных центров. 

Объем субсидии, устанавливаемой i-му субъекту Российской 

Федерации по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным 

абзацем седьмым подпункта "д
1
" пункта 2 настоящих Правил, полученным 

заемщиками (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) этого субъекта Российской Федерации на развитие оптово-

распределительных центров в очередном финансовом году (O9i), 

определяется по формуле: 

 

O9i = SUM s6 F9ei, 

 

где: 

s6 - количество инвестиционных проектов i-го субъекта, прошедших 

в текущем году отбор в соответствии с порядком, установленным 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, кредиты по 

которым подлежат субсидированию в соответствии с абзацем седьмым 

подпункта "д
1
" пункта 2 настоящих Правил;  

F9ei  - объем субсидии, устанавливаемой i-му субъекту Российской 

Федерации по инвестиционным кредитам (займам), полученным на 

развитие оптово-распределительных центров в соответствии с абзацем 

седьмым подпункта "д
1
" пункта 2 настоящих Правил в очередном 

финансовом году, направленным на реализацию прошедшего отбор  

e-го инвестиционного проекта, определяется по формуле: 

 

F9ei = A9e × Z2j ×100 × Y9 × u : 12, 

 

где A9e - объем субсидируемого инвестиционного кредита, 

полученного на реализацию нового инвестиционного проекта по развитию 

оптово-распределительных центров. 

При этом общий объем субсидий, устанавливаемый субъектам 

Российской Федерации по инвестиционным кредитам (займам),  
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предусмотренным абзацем седьмым подпункта "д¹" пункта 2 настоящих 

Правил, полученным заемщиками (за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) на развитие оптово-распределительных 

центров в очередном финансовом году, определяется по формуле: 

 

SUMi O9i = O9, 

 

где O9 - объем субсидии, распределяемой между бюджетами 

субъектов Российской Федерации по инвестиционным кредитам (займам), 

предусмотренным абзацем седьмым подпункта "д¹" пункта 2 настоящих 

Правил, полученным на развитие оптово-распределительных центров в 

очередном финансовом году, определяется по формуле: 

 

O9 = M9 - SUMi R9i, 

 

где M9 - объем субсидии, предоставляемой по инвестиционным 

кредитам (займам), предусмотренным абзацем седьмым подпункта "д
1
" 

пункта 2 настоящих Правил, полученным на развитие оптово-

распределительных центров, распределяемой между бюджетами субъектов 

Российской Федерации, определяется по формуле: 

 

M9 = V9 - V9 × r. 

 

20
4
. Объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта 

Российской Федерации по кредитам (займам), предусмотренным абзацами 

четвертым и пятым подпункта "б" и абзацем четвертым подпункта "б¹" 

пункта 2 настоящих Правил, а также продленным в соответствии с 

пунктом 3 настоящих Правил, полученным на развитие молочного 

скотоводства, определяется по формуле:  

 

W10i = W10 × (0,4 × D10i + 0,6 × C10i : РБОi : SUMi (С10i : РБОi)), 

 

где: 

W10 - объем субсидии, распределяемой между бюджетами субъектов 

Российской Федерации, по кредитам (займам), предусмотренным абзацами 

четвертым и пятым подпункта "б" и абзацем четвертым подпункта "б¹" 

пункта 2 настоящих Правил, а также продленным в соответствии с 

пунктом 3 настоящих Правил, полученным на развитие молочного 

скотоводства в очередном финансовом году; 
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D10i - удельный вес кредитных (заемных) средств, полученных 

заемщиками, указанными в абзацах четвертом и пятом подпункта "б" и 

абзаце четвертом подпункта "б¹" пункта 2 настоящих Правил, а также 

продленных в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, i-го субъекта 

Российской Федерации на развитие молочного скотоводства, в общем 

объеме кредитных (заемных) средств по Российской Федерации, 

определяемых на основании отчетов, представленных в Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации уполномоченными органами; 

C10i - удельный вес стоимости валовой продукции молочного 

скотоводства, произведенной в i-м субъекте Российской Федерации  

(за исключением продукции граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), в 

общем объеме стоимости валовой продукции молочного скотоводства  

(за исключением продукции граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 

произведенной в Российской Федерации за 3 финансовых года, 

предшествующих отчетному финансовому году, по данным Федеральной 

службы государственной статистики. 

Удельный вес кредитных (заемных) средств, полученных 

заемщиками, указанными в абзацах четвертом и пятом подпункта "б" и 

абзаце четвертом подпункта "б¹" пункта 2 настоящих Правил, а также 

продленных в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, i-го субъекта 

Российской Федерации на развитие молочного скотоводства, в общем 

объеме кредитных (заемных) средств по Российской Федерации, 

определяемых на основании отчетов, представленных в Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации уполномоченными органами 

(D10i), определяется по формуле: 

 

D10i = S10i : G10, 

 

где: 

S10i - объем кредитных (заемных) средств, полученных заемщиками 

на развитие молочного скотоводства, по кредитам (займам), 

предусмотренным абзацами четвертым и пятым подпункта "б" и абзацем 

четвертым подпункта "б¹" пункта 2, а также продленным в соответствии с 

пунктом 3 настоящих Правил, i-го субъекта Российской Федерации, 

определяемых на основании отчетов, представленных в Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации уполномоченными органами; 
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G10 - объем кредитных (заемных) средств по Российской Федерации, 

полученных заемщиками на развитие молочного скотоводства, по 

кредитам (займам), предусмотренным абзацами четвертым и пятым 

подпункта "б" и абзацем четвертым подпункта "б
1
" пункта 2, а также 

продленным в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, определяемых 

на основании отчетов, представленных в Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации уполномоченными органами. 

Удельный вес стоимости валовой продукции молочного 

скотоводства, произведенной в i-м субъекте Российской Федерации, в 

общем объеме стоимости валовой продукции молочного скотоводства  

(за исключением продукции граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство), произведенной в Российской Федерации за 3 финансовых года, 

предшествующих отчетному финансовому году, по данным Федеральной 

службы государственной статистики, определяется по формуле: 

 

C10i = SUM (GV10i × M10i) : SUM (GV10 × M10), 

 

где: 

GV10i - стоимость валовой продукции животноводства, 

произведенной в i-м субъекте Российской Федерации в каждом из 

3 финансовых лет, предшествующих отчетному финансовому году, по 

данным Федеральной службы государственной статистики; 

M10i - доля молока, произведенного в i-м субъекте Российской 

Федерации соответственно в каждом из 3 финансовых лет, 

предшествующих отчетному финансовому году, в структуре продукции 

животноводства по видам в хозяйствах всех категорий (за исключением 

продукции граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов), по данным 

Федеральной службы государственной статистики; 

GV10 - стоимость валовой продукции животноводства, 

произведенной в Российской Федерации в каждом из 3 финансовых лет, 

предшествующих отчетному финансовому году, по данным Федеральной 

службы государственной статистики; 

M10 - доля молока, произведенного в Российской Федерации 

соответственно в каждом из 3 финансовых лет, предшествующих 

отчетному финансовому году, в структуре продукции животноводства по 

видам в хозяйствах всех категорий (за исключением продукции граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 
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потребительских кооперативов), по данным Федеральной службы 

государственной статистики. 

20
5
. Объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта 

Российской Федерации по кредитам (займам), предусмотренным абзацами 

третьим и пятым подпункта "б" и абзацем пятым подпункта "б
1
" пункта 2 

настоящих Правил, полученным на переработку продукции 

растениеводства и животноводства, определяется по формуле.  

 

W11i = W11 × (0,4 × D11i + 0,6 × C11i : РБОi / SUMi (С11i : РБОi)), 

 

где: 

W11 - объем субсидии, распределяемой между бюджетами субъектов 

Российской Федерации, по кредитам (займам), предусмотренным абзацами 

третьим и пятым подпункта "б" пункта 2 настоящих Правил и абзацем 

пятым подпункта "б
1
" пункта 2 настоящих Правил, а также продленным в 

соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, полученным на переработку 

продукции растениеводства и животноводства в очередном финансовом 

году; 

D11i - удельный вес кредитных (заемных) средств, полученных 

заемщиками, указанными в абзацах третьем и пятом подпункта "б" и в 

абзаце пятом подпункта "б
1
" пункта 2 настоящих Правил, а также 

продленных в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, i-го субъекта 

Российской Федерации на переработку продукции растениеводства и 

животноводства, в общем объеме кредитных (заемных) средств по 

Российской Федерации, определяемых на основании отчетов, 

представленных в Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации уполномоченными органами; 

C11i - удельный вес объема отгруженных товаров собственного 

производства по хозяйственному виду деятельности (производство 

пищевых продуктов, включая напитки, и табака), выполненных работ и 

услуг собственными силами в i-м субъекте Российской Федерации, в 

общем объеме отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами в Российской 

Федерации за 3 финансовых года, предшествующих отчетному 

финансовому году, по данным Федеральной службы государственной 

статистики. 

Удельный вес кредитных (заемных) средств, полученных 

заемщиками, указанными в абзацах третьем и пятом подпункта "б" и в 

абзаце пятом подпункта "б
1
" пункта 2 настоящих Правил, а также 
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продленных в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, i-го субъекта 

Российской Федерации на переработку продукции растениеводства и 

животноводства, в общем объеме кредитных (заемных) средств, 

определяемых на основании отчетов, представленных в Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации уполномоченными  

органами (D11i) по Российской Федерации, определяется по формуле: 

 

D11i = 100% × (H11i : G11 + N11i : F11) : 2, 

 

где: 

H11i - объем кредитных (заемных) средств, полученных заемщиками 

на переработку продукции растениеводства, предусмотренных абзацами 

третьим и пятым подпункта "б" пункта 2 настоящих Правил  

(за исключением кредитов, полученных на развитие молочного 

скотоводства) и абзацем пятым подпункта "б
1
" пункта 2 настоящих 

Правил, а также продленных в соответствии с пунктом 3 настоящих 

Правил, i-го субъекта Российской Федерации, определяемый на основании 

отчетов, представленных в Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации уполномоченными органами; 

G11 - объем кредитных (заемных) средств по Российской Федерации, 

полученных заемщиками на переработку продукции растениеводства, 

предусмотренных абзацами третьим и пятым подпункта "б"  

(за исключением кредитов, полученных на развитие молочного 

скотоводства) и абзацем пятым подпункта "б
1
" пункта 2 настоящих 

Правил, а также продленных в соответствии с пунктом 3 настоящих 

Правил, определяемый на основании отчетов, представленных в 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

уполномоченными органами; 

N11i - объем кредитных (заемных) средств, полученных заемщиками 

на переработку продукции животноводства, предусмотренных абзацами 

третьим и пятым подпункта "б" (за исключением кредитов, полученных на 

развитие молочного скотоводства) и абзацем пятым подпункта "б
1
" 

пункта 2 настоящих Правил, а также продленных в соответствии с 

пунктом 3 настоящих Правил, i-го субъекта Российской Федерации, 

определяемый на основании отчетов, представленных в Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации уполномоченными органами; 

F11 - объем кредитных (заемных) средств по Российской Федерации, 

полученных заемщиками на переработку продукции животноводства,  
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предусмотренных абзацами третьим и пятым подпункта "б"  

(за исключением кредитов, полученных на развитие молочного 

скотоводства) и абзацем пятым подпункта "б¹" пункта 2 настоящих 

Правил, а также продленных в соответствии с пунктом 3 настоящих 

Правил, определяемый на основании отчетов, представленных в 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

уполномоченными органами. 

Удельный вес объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами в i-м 

субъекте Российской Федерации, в общем объеме отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами в Российской Федерации за 3 финансовых года, предшествующих 

отчетному финансовому году, определяется по формуле: 

 

C11i = GV11i : GV11, 

 

где: 

GV11i - объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами (по кодам ОКВЭД 

подраздела DA) в i-м субъекте Российской Федерации за 3 финансовых 

года, предшествующих отчетному финансовому году; 

GV11 - общий объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по кодам 

ОКВЭД подраздела DA) в Российской Федерации за 3 финансовых года, 

предшествующих отчетному финансовому году. 

20
6
. Объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта 

Российской Федерации по кредитам (займам), предусмотренным абзацем 

шестым подпункта "б
1
" пункта 2 настоящих Правил, полученным на 

развитие селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и 

селекционно-генетических центров в животноводстве, определяется по 

формуле: 

 

W12i = W12 × (0,4 × D12i + 0,6 × C12i : РБОi : SUMi (С12i : РБОi)), 

 

где: 

W12 - объем субсидии, распределяемой между бюджетами субъектов 

Российской Федерации, по кредитам (займам), предусмотренным абзацем 

шестым подпункта "б¹" пункта 2 настоящих Правил и полученным на 

развитие селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и 
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селекционно-генетических центров в животноводстве в очередном 

финансовом году; 

D12i - удельный вес кредитных (заемных) средств, полученных 

заемщиками, указанными в абзаце шестом подпункта "б¹" пункта 2 

настоящих Правил, i-го субъекта Российской Федерации на развитие 

селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и селекционно-

генетических центров в животноводстве, в общем объеме кредитных 

(заемных) средств по Российской Федерации, определяемых на основании 

отчетов, представленных в Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации уполномоченными органами; 

C12i - удельный вес стоимости валовой продукции растениеводства и 

животноводства, произведенной в i-м субъекте Российской Федерации, в 

общем объеме стоимости валовой продукции растениеводства и 

животноводства (за исключением продукции граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство), произведенной в Российской Федерации за 

3 финансовых года, предшествующих отчетному финансовому году, по 

данным Федеральной службы государственной статистики. 

Удельный вес кредитных (заемных) средств, полученных 

заемщиками, указанными в абзаце шестом подпункта "б
1
" пункта 2 

настоящих Правил, i-го субъекта Российской Федерации на развитие 

селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и селекционно-

генетических центров в животноводстве, в общем объеме кредитных 

(заемных) средств по Российской Федерации, определяемых на основании 

отчетов, представленных в Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации уполномоченными органами (D12i), определяется по формуле: 

 

D12i = 100% × (H12i : G12 + N12i : F12) : 2, 

 

где: 

H12i - объем кредитных (заемных) средств, полученных заемщиками 

на развитие селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, 

предусмотренных абзацем шестым подпункта "б¹" пункта 2 настоящих 

Правил, i-го субъекта Российской Федерации, определяемый на основании 

отчетов, представленных в Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации уполномоченными органами; 

G12 - объем кредитных (заемных) средств по Российской Федерации, 

полученных заемщиками на развитие селекционно-семеноводческих 

центров в растениеводстве, предусмотренных абзацем шестым  
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подпункта "б
1
" пункта 2 настоящих Правил, определяемый на основании 

отчетов, представленных в Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации уполномоченными органами; 

N12i - объем кредитных (заемных) средств, полученных заемщиками 

на развитие селекционно-генетических центров в животноводстве, 

предусмотренных абзацем шестым подпункта "б
1
" пункта 2 настоящих 

Правил, i-го субъекта Российской Федерации, представленных в 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

уполномоченными органами; 

F12 - объем кредитных (заемных) средств по Российской Федерации, 

полученных заемщиками на развитие селекционно-генетических центров в 

животноводстве, предусмотренных абзацем шестым подпункта "б
1
" 

пункта 2 настоящих Правил, определяемый на основании отчетов, 

представленных в Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации уполномоченными органами. 

Удельный вес стоимости валовой продукции растениеводства и 

животноводства, произведенной в i-м субъекте Российской Федерации, в 

общем объеме стоимости валовой продукции растениеводства и 

животноводства (за исключением продукции граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство), произведенной в Российской Федерации за 

3 финансовых года, предшествующих отчетному финансовому году, 

определяется по формуле: 

 

C12i = 100% × (C12ip : C12p + C12ia : C12a) : 2, 

 

где: 

С12ip - стоимость валовой продукции растениеводства, произведенной 

в i-м субъекте Российской Федерации за 3 финансовых года, 

предшествующих отчетному финансовому году, по данным Федеральной 

службы государственной статистики; 

С12p - стоимость валовой продукции растениеводства, произведенной 

в Российской Федерации за 3 финансовых года, предшествующих 

отчетному финансовому году, по данным Федеральной службы 

государственной статистики; 

С12ia - стоимость валовой продукции животноводства, произведенной 

в i-м субъекте Российской Федерации за 3 финансовых года, 

предшествующих отчетному финансовому году, по данным Федеральной 

службы государственной статистики; 

../../Ольга/AppData/Local/Temp/dmu2g8t0.tmp/ПРАВИЛА%201460.doc#Par71#Par71
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С12a - стоимость валовой продукции животноводства, произведенной 

в Российской Федерации за 3 финансовых года, предшествующих 

отчетному финансовому году, по данным Федеральной службы 

государственной статистики. 

20
7
. Критериями отбора инвестиционных проектов, реализация 

которых способствует импортозамещению по приоритетным 

мероприятиям в рамках Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 - 2020  годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. 

№ 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013 - 2020 годы", являются: 

а) влияние планируемого объема производимой продукции на 

снижение зависимости региона, в котором реализуется инвестиционный 

проект, и соседних регионов от импортируемой продукции; 

б) доля импортного сырья, оборудования и техники в реализации 

инвестиционного проекта; 

в) чувствительность инвестиционного проекта к колебаниям 

валютных курсов.". 
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