
 

Министерство  

сельского хозяйства и 

продовольственной политики 

Республики Саха (Якутия)  

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

тыатын хаhаайыстыбатын 

уонна аска-үөлгэ политикатын 

министиэристибэтэ 

 

П Р И К А З 
 

27 сентября 2017 г.                 № 690 

г. Якутск 

 

О проведении отбора получателей субсидий на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах и 

получателей субсидий из государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) на возмещение части затрат на уплату процентной ставки 

по кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 

 

 

В соответствии с приказами Министерства сельского хозяйства и 

продовольственной политики Республики Саха (Якутия) от 07 февраля  

2017 года № 71 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах», 

зарегистрированный в Министерстве по развитию институтов гражданского 

общества  Республики  Саха (Якутия) от 09.03.2017  № RU 14 00 32 01 71 68 

и от 23 мая 2017 года № 424 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 

возмещение части затрат на уплату процентной ставки по кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе», зарегистрированный в 

Министерстве по развитию институтов гражданского общества  Республики  

Саха (Якутия) от 05.06.2017 № RU 14 00 32 01 72 57, п р и к а з ы в а ю: 

1. Объявить о проведении отбора получателей субсидий на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 



 

российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 

соответствии с Приложениями N1 и N2 приказа Министерства сельского 

хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) от 07 

февраля 2017 года № 71 и с приказом Министерства сельского хозяйства и 

продовольственной политики Республики Саха (Якутия) от 23 мая 2017 года 

№ 424. 

2. Установить срок приема заявлений с 29 сентября по 13 октября 

2017 года. 

3. Утвердить извещения о проведении отбора получателей 

субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 

в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах и о 

проведении отбора получателей субсидий из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) на возмещение части затрат на уплату 

процентной ставки по кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 

согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу. 

4. Департаменту финансов, бюджетного бухгалтерского учета, 

отчетности и размещения госзаказов (Баишев К.А.) разместить в срок не 

позднее 28 сентября 2017 года извещения о проведении отбора на 

официальном сайте Министерства сельского хозяйства и 

продовольственной политики Республики Саха (Якутия). 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Заместитель 

министра 

 

 

Сертификат 

34264AFCF35C90BFE7117704B6E6A940

Владелец Потапов Семен Семенович

Действителен с 09.03.2017 по 09.03.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

  

С.С. Потапов 

(Документ создан в электронной форме в Министерстве сельского хозяйства и 

продовольственной политики Республики Саха (Якутия)) 

 



 

Приложение № 1 

к приказу МСХ и ПП РС (Я)  

от 27 сентября 2017 года № 690 

 

И З В Е Щ Е Н И Е 

о проведении отбора получателей субсидий на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 

займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах 

Полное наименование 

Министерства и его 

почтовый адрес 

Министерство сельского хозяйства и продовольственной 

политики Республики Саха (Якутия) 

677000 г. Якутск, ул. Курашова, д. 28 

Наименование 

субсидии по 

возмещению части 

затрат за счет средств 

бюджета 

Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах 

Категория получателей 

субсидии 

Получателями субсидии являются следующие категории лиц:  

сельскохозяйственные товаропроизводители, включая граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, организации 

агропромышленного комплекса независимо от их 

организационно-правовой формы, организации и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие первичную 

и (или) последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции и организации 

потребительской кооперации. 

Условия 

предоставления 

субсидии 

Условиями предоставления субсидий являются: 

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

а) постановка на учет в налоговых органах на территории 

Республики Саха (Якутия) на момент подачи заявления для 

участия в отборе получателей субсидии, а также на момент 

осуществления расходов, на возмещение которых претендует 

данное лицо; 

б) отсутствие процедуры ликвидации (прекращения 

деятельности) и реорганизации заявителя или решения 

арбитражного суда о признании заявителя банкротом и об 

открытии конкурсного производства на момент подачи заявления 

для участия в отборе получателей субсидии; 

в) целевое использование кредитных (заемных) средств, 

подтверждаемое документами в соответствии с Порядком 

предоставления субсидий; 

г) выполнение обязательств по погашению основного долга и 

уплаты начисленных процентов, подтверждаемое документами в 

соответствии с Порядком предоставления субсидий; 

д) наличие сведений о заявителе в едином реестре субъектов 

деятельности в сельском хозяйстве; 

е) отсутствие задолженности по возврату в бюджет бюджетной 

системы Российской Федерации субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 

перед соответствующим бюджетом бюджетной системы 

Российской Федерации; 



 

ж) согласие получателя субсидий (за исключением 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-

правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а 

также коммерческих организаций с участием таких товариществ 

и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на 

осуществление главным распорядителем (распорядителем) 

бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения 

получателями субсидий условий, целей и порядка их 

предоставления; 

з) получатели субсидий не должны являться иностранными 

юридическими лицами, а также российскими юридическими 

лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации 

при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 

50 процентов; 

и) получатели субсидий не должны получать средства из 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами на возмещение 

части затрат на уплату процентов по привлеченным кредитам 

(займам). 

 Для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство: 

а) наличие регистрации в установленном порядке в 

похозяйственной книге органа местного самоуправления, 

расположенного на территории Республики Саха (Якутия); 

б) целевое использование кредитных (заемных) средств, 

подтверждаемое документами в соответствии с Порядком 

предоставления субсидий; 

в) выполнение обязательств по погашению основного долга и 

уплаты начисленных процентов, подтверждаемое документами в 

соответствии с Порядком предоставления субсидий; 

г) согласие получателя субсидии на осуществление главным 

распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, 

предоставившим субсидии, и органами государственного 

финансового контроля проверок соблюдения получателями 

субсидий условий, целей и порядка их предоставления. 

д) получатели субсидий не должны получать средства из 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами на возмещение 

части затрат на уплату процентов по привлеченным кредитам 

(займам). 

Перечень документов, 

прилагаемых к 

а) заявление на участие в отборе по форме, установленной 

Министерством; 



 

заявлению об участии 

в отборе получателей 

субсидий 

б) заверенные кредитной организацией (кредитным 

кооперативом) копии кредитного договора (договора займа), 

графика погашения кредита (займа) и уплаты процентов, 

выписки из ссудного счета заемщика о получении кредита 

(займа) или документа, подтверждающего получение кредита 

(займа); 

в) заверенные кредитной организацией копии платежных 

документов, подтверждающих уплату процентов и погашение 

основного долга (кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство); 

г) выписка из похозяйственной книги органа местного 

самоуправления об учете личного подсобного хозяйства 

гражданина (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство); 

д) справка-уведомление кредитной организации (кредитного 

кооператива) об остатке ссудной задолженности, о начисленных 

и уплаченных процентах (для сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) 

хозяйств и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство); 

е) справка-расчет на получение субсидии по форме, 

установленной Министерством (кроме сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, и крестьянских (фермерских) 

хозяйств и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство); 

ж) копии документов, подтверждающие целевое использование 

кредитных (заемных) средств, заверенные заявителем (для 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство - заверенные 

кредитной организацией или администрацией муниципального 

образования): 

договоры купли-продажи товаров, оказание услуг, договоры 

подряда; 

квитанции, товарные накладные или товарно-транспортные 

накладные, или акты приема-передачи, оформленные в течение 

срока действия кредитного договора, акты выполненных работ; 

платежные документы, подтверждающие фактическую оплату за 

товары и услуги (платежное поручение, расходный кассовый 

ордер, квитанция к приходному кассовому ордеру, товарный и 

кассовый чек, расписка или акт приема-передачи денежных 

средств, платежная ведомость по заработной плате); 

при строительстве, реконструкции и модернизации 

производственных объектов - сводная смета на строительство и 

(или) реконструкцию и (или) модернизацию объекта (для 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских 

(фермерских) хозяйств – смета затрат, составленная и 

подписанная заемщиком), при подрядном способе – копии актов 

о приемке выполненных работ (форма N КС-2), справки о 

стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3), 

разрешение на строительство, после окончания строительства - 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; 

при приобретении транспортных средств – паспорта 

транспортных средств с отметкой о постановке на учет в 

установленном порядке; 

при приобретении оборудования – паспорта оборудования с 

приложением страниц, где указаны технические характеристики 



 

и адрес производителя; 

з) документ о наличии открытого счета в кредитной организации 

для перечисления средств субсидии; 

и) заявитель вправе представить по собственной инициативе 

дополнительные документы, подтверждающие соответствие 

заявителя условиям Порядка предоставления субсидий. 

Форма и место подачи 

заявления 

г. Якутск, ул. Курашова 28, кабинет 211, Департамент финансов, 

бюджетного бухгалтерского учета, отчетности и размещения 

государственных заказов Министерства сельского хозяйства и 

продовольственной политики Республики Саха (Якутия) 

Сроки и время приема 

заявлений 

Срок с 29.09.2017 по 13.10.2017 по рабочим дням с 09 ч.00 м. до 

18 ч.00 м., с перерывом на обед с 13 ч.00 м. до 14 ч.00 м. (время 

местное) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к приказу МСХ и ПП РС (Я)  

от 27 сентября 2017 года № 690 

 

И З В Е Щ Е Н И Е 

о проведении отбора получателей субсидий из государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) на возмещение части затрат на уплату процентной ставки по 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 

Полное наименование 

Министерства и его 

почтовый адрес 

Министерство сельского хозяйства и продовольственной 

политики Республики Саха (Якутия) 

677000 г. Якутск, ул. Курашова, д. 28 

Наименование 

субсидии по 

возмещению части 

затрат за счет средств 

бюджета 

Возмещение части затрат на уплату процентной ставки по 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 

Категория получателей 

субсидии 

Получателями субсидии являются следующие категории лиц:  

сельскохозяйственные товаропроизводители, признаваемые в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ 

«О развитии сельского хозяйства»,  за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство; 

организации агропромышленного комплекса, независимо от их 

организационно-правовой формы. 

Условия 

предоставления 

субсидии 

Условиями предоставления субсидий являются: 

а) постановка на учет в налоговых органах на территории 

Республики Саха (Якутия) на момент подачи заявления для 

участия в отборе получателей субсидии, а также на момент 

осуществления расходов, на возмещение которых претендует 

заявитель; 

б) отсутствие процедуры ликвидации (прекращения 

деятельности) и реорганизации заявителя или решения 

арбитражного суда о признании заявителя банкротом и об 

открытии конкурсного производства на момент подачи заявления 

для участия в отборе получателей субсидии; 

в) целевое использование кредитных (заемных) средств, 

подтверждаемое документами; 

г) выполнение обязательств по погашению основного долга и 

уплаты начисленных процентов, подтверждаемое документами; 

д) наличие сведений о заявителе в едином реестре субъектов 

деятельности в сельском хозяйстве; 

е) отсутствие задолженности по возврату в государственный 

бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 

перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия); 

ж) согласие получателя субсидий (за исключением 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-

правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а 

также коммерческих организаций с участием таких товариществ 

и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на 

осуществление главным распорядителем (распорядителем) 



 

бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения 

получателями субсидий условий, целей и порядка их 

предоставления; 

з) получатели субсидий не должны являться иностранными 

юридическими лицами, а также российскими юридическими 

лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации 

при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 

50 процентов; 

и) получатели субсидий не должны получать средства из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами на 

возмещение части затрат на уплату процентной ставки по 

кредитам (займам). 

Перечень документов, 

прилагаемых к 

заявлению об участии 

в отборе получателей 

субсидий 

а) заявление на участие в отборе по форме, установленной 

Министерством; 

б) заверенные кредитной организацией (кредитным 

кооперативом) копии кредитного договора (договора займа), 

графика погашения кредита (займа) и уплаты процентов, 

выписки из ссудного счета заемщика о получении кредита 

(займа) или документа, подтверждающего получение кредита 

(займа); 

в) заверенные кредитной организацией (кредитным 

кооперативом) копии платежных документов, подтверждающих 

уплату процентов и погашение основного долга; 

г) справка-уведомление кредитной организации (кредитного 

кооператива) об остатке ссудной задолженности, о начисленных 

и уплаченных процентах (для сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов и крестьянских (фермерских) 

хозяйств); 

д) справка-расчет на получение субсидии по форме, 

установленной Министерством (кроме сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов и крестьянских (фермерских) 

хозяйств); 

е) копии документов, подтверждающие целевое использование 

кредитных (заемных) средств, заверенные заявителем: 

договоры купли-продажи товаров, оказания услуг, договоры 

подряда; 

квитанции, товарные накладные (товарно-транспортные 

накладные), или акты приема-передачи, оформленные в течение 

срока действия кредитного договора (договора займа), акты 

выполненных работ; 

платежные документы, подтверждающие фактическую оплату за 

товары и услуги (платежное поручение, расходный кассовый 

ордер, квитанция к приходному кассовому ордеру, товарный и 



 

кассовый чек, расписка или акт приема-передачи денежных 

средств, платежная ведомость по заработной плате); 

при строительстве, реконструкции и модернизации 

производственных объектов - сводная смета на строительство и 

(или) реконструкцию и (или) модернизацию объекта (для 

крестьянских (фермерских) хозяйств – смета затрат, составленная 

и подписанная заемщиком), при подрядном способе – копии 

актов о приемке выполненных работ (форма N КС-2), справки о 

стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3), 

разрешение на строительство, после окончания строительства - 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; 

при приобретении транспортных средств – паспорта 

транспортных средств с отметкой о постановке на учет в 

установленном порядке; 

при приобретении оборудования – паспорта оборудования с 

приложением страниц, где указаны технические характеристики 

и адрес производителя. 

Форма и место подачи 

заявления 

г. Якутск, ул. Курашова 28, кабинет 211, Департамент финансов, 

бюджетного бухгалтерского учета, отчетности и размещения 

государственных заказов Министерства сельского хозяйства и 

продовольственной политики Республики Саха (Якутия) 

Сроки и время приема 

заявлений 

Срок с 29.09.2017 по 13.10.2017 по рабочим дням с 09 ч.00 м. до 

18 ч.00 м., с перерывом на обед с 13 ч.00 м. до 14 ч.00 м. (время 

местное) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Представляется: 
в Министерство сельского хозяйства 

и продовольственной политики 
Республики Саха (Якутия) 

 Приложение N 1 
к приказу 

Министерства сельского хозяйства 
и продовольственной политики 

Республики Саха (Якутия) 
от ____ марта 2017 г. N ____ 

Заявление 
на участие в отборе на получение субсидии 

на возмещение части затрат на уплату процентов по привлеченным кредитам (займам) 

 

____________________________________________________________(далее – Заявитель) 
(Наименование юридического лица, ФИО физического лица) 

1. ИНН  
2. КПП  
3. Юридический адрес 

организации, (адрес 

места жительства для 

физических лиц) 

 

4. Контактный телефон  
5. Адрес электронной 

почты 
 

6. Номер кредитного 

договора 
 

7. Дата кредитного 

договора 
 

8. Дата погашения 

кредита по графику 
 

9. Целевое направление 

кредитных средств 
 

10. Перечень прилагаемых документов: 

  
  
  
  

 
Подтверждаю, что Заявитель: 

- не имеет задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 

актами, и иной просроченной задолженности перед соответствующим бюджетом бюджетной системы 

Российской Федерации; 

- не является получателем средств из соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными 

правовыми актами по заявленным кредитным договорам (договорам займа) и периоды на возмещение 

части затрат на уплату процентов по привлеченным кредитам (займам). 

Даю согласие на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 

средств, предоставившим субсидии, и органами государственного финансового контроля проверок 

соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления. 

 
Сведения о лице, представившего заявление 

 

 

  

(Должность, *представитель) (Подпись) (Фамилия И.О.) 

 

* Данные доверенности 

 

 

М.П. 

 

Дата предоставления                 "_____" _________________ 2017 г. 


