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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 21.02.2012 г. № 158‑ПП

«Об утверждении порядков предоставления из областного  
бюджета субсидий на поддержку отдельных направлений  

сельскохозяйственного производства, в том числе на условиях 
софинансирования расходов, по которым предусмотрены 
средства из федерального бюджета, в 2012–2014 годах» 

Порядок
предоставления из областного бюджета в 2012–2014 годах субсидий на возмещение  

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным  
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат  
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях,  

и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 
на срок до 8 лет 

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических (за исключением государственных (му‑
ниципальных) учреждений) и физических лиц, имеющих право на получение субсидий на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до 
8 лет (далее — субсидии), цели, условия и процедуру предоставления субсидий, процедуру возврата 
субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных при их предоставлении.

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.02.2009 г. № 90 «О распределении и предоставлении субсидий из феде‑
рального 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» и Законом Свердловской области 
от 4 февраля 2008 года № 7‑ОЗ «О государственной поддержке юридических и физических лиц, 
осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйствен‑
ной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 5 
февраля, № 34–37) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 12 июля 2008 
года № 60‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 19 декабря 2008 года № 136‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 16 июля 2009 года № 53‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303–307), от 15 июля 2010 года № 58‑ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261), 
от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета» 2011, 25 мая, № 175–177) и от 9 ноября 2011 года 
№ 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420) (далее — Закон).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с 
Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 
год и плановый период на 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493) по 
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», 
целевой статье 8250202 «Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до 
8 лет», виду расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг» в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, утверждаемых в установленном порядке главному распорядителю средств 
областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 
субсидий, является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
(далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соот‑
ветствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112‑ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», 
крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 
года № 74‑ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы (заготовительные, снабженческие, сбытовые (торговые), перерабатывающие, обслужи‑
вающие), созданные в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193‑ФЗ «О 
сельскохозяйственной кооперации», являющиеся получателями кредитов в российских кредитных 
организациях и займов в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее — 
заемщики).

6. Субсидии направляются на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, по‑
лученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах: 

1) гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, в соответствии с Федеральным законом от 
7 июля 2003 года № 112‑ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» по кредитным договорам (договорам 
займа), заключенным:

после 1 января 2005 года на срок до 5 лет — на приобретение сельскохозяйственных животных, 
сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и агре‑
гатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой не 
более 3,5 тонны, оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, 
а также на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений, приобретение 
газового оборудования и подключение к газовым сетям в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, при условии, что общая сумма кредита 
(займа), полученного гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году не пре‑
вышает 700 тыс. рублей;

после 1 января 2007 года на срок до 2 лет — на приобретение горюче‑смазочных материалов, 
запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих по‑
мещений, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и 
других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов для теплиц, в 
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, 
а также на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов 
при страховании сельскохозяйственной продукции, при условии, что общая сумма кредита (займа), 
полученного гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году не превышает 
300 тыс. рублей;

после 1 января 2008 года на срок до 5 лет — на развитие направлений, связанных с развитием 
туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в 
сельской местности, а также с бытовым и социально‑культурным обслуживанием сельского населения, 
заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и 
недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации;

после 1 января 2010 года на срок до 5 лет — на приобретение машин, установок и аппаратов до‑
ждевальных и поливных, насосных станций в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации;

2) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по кредитным договорам (договорам займа), за‑
ключенным:

после 1 января 2005 года на срок до 8 лет — на приобретение сельскохозяйственной техники и 
оборудования, в том числе тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, машин 
и оборудования, используемых для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, машин, 
установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, оборудования для перевода 
грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо и для 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение племенных 
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), строительство, реконструкцию 
и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству 
плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов жи‑
вотноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, строительство и 
реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений и на закладку многолетних 
насаждений и виноградников, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем 
году, не превышает 10 млн. рублей на одно хозяйство;

после 1 января 2007 года на срок до 2 лет — на приобретение горюче‑смазочных материалов, 
запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минераль‑
ных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных 
ресурсов для проведения сезонных работ в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение молодняка сельскохозяй‑
ственных животных и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции, 
при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 5 млн. 
рублей на одно хозяйство;

после 1 января 2008 года на срок до 5 лет — на развитие направлений, связанных с развитием 
туризма в сельской местности (сельского туризма), включая развитие народных промыслов, торговли 
в сельской местности, а также с бытовым и социально‑культурным обслуживанием сельского на‑
селения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других 
пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации;

3) сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (заготовительными, снабженчески‑
ми, сбытовыми (торговыми), перерабатывающими, обслуживающими), созданными в соответствии 
с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193‑ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», 
по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:

после 1 января 2005 года на срок до 8 лет — на приобретение техники и оборудования, в том 
числе специализированного транспорта для перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, 
племенных молодняка и стад птиц, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, 
машин и оборудования для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования для 
перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, 
приобретение специализированного технологического оборудования, холодильного оборудования, 
в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федера‑
ции, а также на приобретение сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), 
в том числе для поставки их членам кооператива, на строительство, реконструкцию и модернизацию 
складских и производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных 
комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животноводства, 
кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию 
сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынков, торговых мест, используемых 
для реализации сельскохозяйственной продукции, пунктов по приемке, первичной переработке и 
хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, строительство 
и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений и закладку многолетних 
насаждений и виноградников, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем 
году, не превышает 40 млн. рублей на один кооператив;

после 1 января 2007 года на срок до 2 лет — на приобретение материальных ресурсов для прове‑
дения сезонных работ, в том числе материалов для теплиц, в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение молодняка 
сельскохозяйственных животных, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной 
техники и оборудования, в том числе для поставки их членам кооператива, отечественного сельскохо‑
зяйственного сырья для первичной и промышленной переработки, на закупку сельскохозяйственной 
продукции, произведенной членами кооператива для ее дальнейшей реализации, организационное 
обустройство кооператива и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной про‑
дукции, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 
15 млн. рублей на один кооператив;

после 1 января 2008 года на срок до 5 лет — на развитие направлений, связанных с развитием 
туризма в сельской местности (сельского туризма), включая развитие народных промыслов, торговли 
в сельской местности, а также с бытовым и социально‑культурным обслуживанием сельского на‑
селения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других 
пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации;

4) по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов (займов), предусмотрен‑
ных подпунктами 1‑3 настоящего пункта, при условии, что суммарный срок пользования кредитами 
(займами) не превышает сроки, установленные этими подпунктами.

7. Субсидии предоставляются по кредитам (займам), предусмотренным абзацами 2 и 4 подпункта 
2 и абзацами 2 и 4 подпункта 3 пункта 6 настоящего Порядка, в соответствии с Законом и приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27.07.2011 г. № 241 «О порядке от‑
бора инвестиционных проектов» по итогам отбора инвестиционных проектов, реализация которых 
начинается в очередном финансовом году. 

8. Субсидии из областного бюджета предоставляются в размере 5 процентов ставки рефинанси‑
рования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.

9. Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в размере, установленном 
Правилами распределения и предоставления 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, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера‑
ции от 04.02.2009 г. № 90 «О распределении и предоставлении 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 сельскохо‑
зяйственных кредитных потребительских кооперативах».

10.  В случае продления:
заключенных после 1 января 2005 года договоров по кредитам (займам), предусмотренным аб‑

зацем вторым подпункта 1 пункта 6 настоящего Порядка, возмещение части затрат осуществляется 
по таким договорам, продленным на срок, не превышающий 2 года;

заключенных после 1 января 2007 года договоров по кредитам (займам), предусмотренным аб‑
зацем третьим подпункта 1 пункта 6 настоящего Порядка, возмещение части затрат осуществляется 
по таким договорам, продленным на срок, не превышающий 1 год;

заключенных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными по‑
требительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная 
продукция которых пострадала в результате воздействия засухи в 2010 году, договоров по кредитам 
(займам), предусмотренным пунктом 6 настоящего Порядка, возмещение части затрат осуществляется 
по таким договорам, продленным на срок, не превышающий 3 года.

При определении предельного срока продления срока действующего договора в соответствии с 
настоящим пунктом не учитывается продление, осуществленное в пределах срока, установленного 
соответствующим подпунктом пункта 6 настоящего Порядка.

11. Субсидии предоставляются в размере, установленном пунктами 8 и 9 настоящего Порядка, но 
не выше фактически произведенных затрат, за период уплаты процентов за обслуживание кредита 
(займа) по графику платежей с декабря отчетного финансового года по ноябрь текущего финансо‑
вого года.

Субсидии предоставляются заемщикам при условии выполнения ими обязательств по погашению 
основного долга и уплаты начисленных процентов в соответствии с кредитным договором (договором 
займа), заключенным с кредитной организацией.

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных вслед‑
ствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов, не 
предоставляются. 

12. Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) Цен‑
трального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора 
(договора займа), а в случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (до‑
говору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), — на 
дату заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа).

13. В случае, если заемщик привлек кредит (заем) в иностранной валюте, субсидии на возмещение 
части затрат предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Цен‑
тральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту. При расчете размера 
субсидии на возмещение части затрат предельная процентная ставка (фактические затраты) по кредиту 
(займу), привлеченному в иностранной валюте, устанавливается в размере 10,5 процента годовых.

14. Для реализации права на получение субсидий заемщик или уполномоченное им в установлен‑
ном законодательством Российской Федерации порядке лицо в течение 30 дней со дня получения 

кредита (займа), за ноябрь — не позднее 5 декабря текущего года единовременно представляет 
в территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской об‑
ласти — управление сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области (далее — Управление) соответствующей территории или в 
Министерство:

1) заявление о предоставлении субсидии;
2) выписку из похозяйственной книги учета личного подсобного хозяйства гражданина, ведущего 

личное подсобное хозяйство;
3) справку налогового органа об отсутствии у заемщика просроченной задолженности по налоговым 

и иным обязательным платежам (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 1 число 
месяца, в котором представляется заявление о предоставлении субсидии;

4) заверенные кредитной организацией (сельскохозяйственным кредитным потребительским 
кооперативом) копию кредитного договора (договора займа), выписку из ссудного счета заемщика 
о получении кредита или документ, подтверждающий получение займа, график погашения кредита 
(займа) и уплаты процентов по нему;

5) справку с указанием номера счета заемщика, открытого ему в российской кредитной органи‑
зации для перечисления субсидии.

По кредитным договорам (договорам займа), по которым принято решение о предоставлении 
субсидии в предыдущие годы, представление заявления и документов, указанных в части первой 
пункта 14 настоящего Порядка, не требуется.

15. Управление:
1) принимает заявление заемщика и документы, указанные в пункте 14 настоящего Порядка. В 

заявлении заемщика делается отметка о дате получения документов, ставится подпись, указывается 
фамилия и должность специалиста, принявшего документы. Копия заявления с отметкой о дате по‑
лучения документов с подписью специалиста, принявшего документы, возвращается заемщику; 

2) формирует сводный перечень поступивших заявлений и в течение 3 рабочих дней передает его 
для рассмотрения в Министерство с приложением документов, представленных заемщиком.

16. Министерство:
1) регистрирует заявление заемщика в порядке поступления заявлений в журнале регистрации, 

который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью Министерства, и направляет заемщику 
в течение 7 дней со дня регистрации принятых документов письменное уведомление о принятии за‑
явления к рассмотрению или об отказе в его принятии с указанием причины отказа;

2) рассматривает представленные заемщиком документы для предоставления субсидий в течение 
10 рабочих дней.

В случае отказа в предоставлении заемщику субсидии делает соответствующую запись в журна‑
ле регистрации, при этом заемщику в течение 10 дней направляется соответствующее письменное 
уведомление.

Решение об отказе в принятии заявления может быть принято по следующим причинам:
1) несоответствие заемщика требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка;
2) использование кредитных (заемных) средств на цели, не предусмотренные пунктом 6 настоя‑

щего Порядка;
3) наличие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);
4) превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх доведенных до Мини‑

стерства лимитов бюджетных обязательств;
5) несоблюдение срока представления документов, установленного в пункте 14 настоящего По‑

рядка.
Уведомление об отказе в принятии заявления может быть обжаловано сельскохозяйственным 

товаропроизводителем в установленном законодательством порядке.
17. Заемщик единовременно в срок не позднее 2 месяцев со дня заключения кредитного договора 

(договора займа), но не позднее 5 декабря текущего финансового года, в подтверждение использова‑
ния кредита (займа) по направлениям в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка представляет 
в Управление или Министерство следующие документы:

1) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство:
на срок до 2 лет при приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных работ, 

молодняка сельскохозяйственных животных и уплаты страховых взносов при страховании сельско‑
хозяйственной продукции:

оригиналы, копии договоров купли‑продажи или товарных чеков или накладных, а также платежных 
поручений или кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, оформленных в установленном 
порядке, при покупке материальных ресурсов, молодняка животных в организациях, в розничной 
торговле или у индивидуальных предпринимателей;

оригиналы, копии договоров купли‑продажи и расписок продавцов (поставщиков) в получении 
денежных средств от заемщика при приобретении молодняка сельскохозяйственных животных и 
кормов за наличный расчет у физических лиц;

оригиналы, копии договора страхования и платежных документов на уплату страховых взносов;
на срок до 5 лет при покупке сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогаба‑

ритной техники, тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования:
оригиналы, копии договоров купли‑продажи или накладных или товарных чеков, а также платежных 

поручений или кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, оформленных в установленном 
порядке, при покупке сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной 
техники, грузоперевозящих автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования 
в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей;

оригиналы, копии договоров купли‑продажи (при приобретении грузоперевозящих автомобилей, 
тракторов, сельскохозяйственных машин — с отметкой государственного технического инспектора) 
и расписок продавцов (поставщиков) в получении денежных средств от заемщика при приобретении 
сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной техники и оборудования 
за наличный расчет у физических лиц;

оригиналы, копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных 
кассовых ордеров (при приобретении в организациях, в розничной торговле или у индивидуаль‑
ных предпринимателей) или расписок продавцов в получении денежных средств (при покупке у 
физических лиц), а также копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в 
установленном порядке при приобретении транспортных средств, копии свидетельств о постановке 
на учет транспортных средств;

справку из похозяйственной книги учета личного подсобного хозяйства о движении сельскохо‑
зяйственных животных, при их приобретении;

на срок до 5 лет при реконструкции, ремонте и строительстве животноводческих помещений:
смету (сводку) затрат, подписанную заемщиком, оригиналы, копии кассовых и/или товарных че‑

ков на приобретенные материалы, оформленные в установленном порядке, согласно смете (сводке) 
затрат;

оригиналы, копии договоров на выполнение работ (при подрядном и хозяйственном способе);
оригиналы, копии актов выполненных работ и платежных документов, подтверждающих оплату 

выполненных работ;
на срок до 5 лет при приобретении газового оборудования и подключении к газовым сетям:
оригиналы, копии накладных (товарных чеков) на получение оборудования; 
копии сметы, спецификации с указанием всего необходимого оборудования для подключения к 

газовым сетям, договоров подряда на выполнение работ;
оригиналы, копии платежных документов, подтверждающих оплату газового оборудования, 

материалов;
оригиналы, копии актов выполненных работ и документов, подтверждающих оплату выполненных 

работ при подключении к газовым сетям;
на срок до 5 лет при строительстве, реконструкции и ремонте зданий для развития туризма в 

сельской местности (гостевых домиков), мест отдыха (в том числе жилых и подсобных помещений 
индивидуальных подворий и усадеб, предназначенных для приема и размещения туристов), объектов 
для заготовки, переработки и хранения дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных растений 
и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, для занятий ремеслами и бытового обслуживания 
сельского населения, торговли, включая работы, связанные с инженерным обустройством, в том числе 
подведение и подключение газа, воды, канализации и электросетей:

копию утвержденного в установленном порядке сводного сметного расчета на строительство и/
или реконструкцию, модернизацию, заверенную заемщиком;

смету (сводку) затрат на ремонт зданий, подписанную заемщиком;
оригиналы, копии кассовых и/или товарных чеков на приобретенные материалы, оформленных 

в установленном порядке, согласно смете;
правоустанавливающий документ на здания (подтверждающий право пользования, владения);
оригиналы, копии договоров на выполнение работ (при подрядном и хозяйственном способе) 

по реконструкции, ремонту и строительству объектов, актов выполненных работ и платежных до‑
кументов, подтверждающих оплату выполненных работ по реконструкции, ремонту и строительству 
объектов.

Оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются заемщику;
на срок до 5 лет при закупке дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых 

и недревесных лесных ресурсов (далее — дикоросы):
копии договоров на приобретение дикоросов, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений по оплате приобретенных дикоросов, заверенные заемщиком и 

кредитной организацией (сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативом), при 
приобретении в организациях и у индивидуальных предпринимателей;

копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке, заверенные заемщиком, или 
копии накладных и документов, подтверждающих оплату закупленных дикоросов, заверенные за‑
емщиком, при приобретении у физических лиц;

документы, оформленные в течение срока действия кредитного договора, подтверждающие 
осуществление соответствующих видов деятельности;

2) крестьянское (фермерское) хозяйство:
на срок до 2 лет при приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных работ, 

молодняка сельскохозяйственных животных: 
копии договоров на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ, мо‑

лодняка сельскохозяйственных животных, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых 

ордеров, заверенные заемщиком (при приобретении в организациях, в розничной торговле или у 
индивидуальных предпринимателей), при приобретении кормов, горюче‑смазочных материалов и за‑
пасных частей, а также копии платежных поручений при оплате других приобретаемых материальных 
ресурсов, заверенные заемщиком;

копии накладных, заверенные заемщиком;
на срок до 2 лет при страховании сельскохозяйственной продукции:
копию договора страхования, заверенную заемщиком;
копии платежных поручений на уплату страховых взносов, заверенные заемщиком;
на срок до 5 лет при строительстве, реконструкции и ремонте зданий для развития туризма в 

сельской местности (гостевых домиков), мест отдыха (в том числе жилых и подсобных помещений 
индивидуальных подворий и усадеб, предназначенных для приема и размещения туристов), объектов 
для заготовки, переработки и хранения дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных растений 
и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, для занятий ремеслами и бытового обслуживания 
сельского населения, торговли, включая работы, связанные с инженерным обустройством, в том числе 
подведение и подключение газа, воды, канализации и электросетей:

копию утвержденного в установленном порядке на основании положительного заключения 
государственной экспертизы сводного сметного расчета на строительство и/или реконструкцию, 
модернизацию, заверенную заемщиком;

копию титульного списка стройки, заверенную заемщиком;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных ра‑

бот, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), графика выполнения строительно‑
монтажных работ, заверенные заемщиком;

по мере выполнения графика работ:
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, выполнен‑

ных работ при подрядном способе, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), включая 
авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ 
хозяйственным способом, заверенные заемщиком и кредитной организацией (сельскохозяйственным 
потребительским кредитным кооперативом);

копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
копии актов приемки‑передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные заемщиком 

(представляются после окончания строительства, при этом субсидия выплачивается заемщикам по 
мере выполнения этапов работ);
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