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Зарегистрировано в Минюсте России 22 ноября 2017 г. N 48972

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 18 сентября 2017 г. N 474
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ
НАПРАВЛЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ПРАВИЛАМИ 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, ПРИВЕДЕННЫМИ
В ПРИЛОЖЕНИИ N 12 К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
НА 2013 - 2020 ГОДЫ, И ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ПРАВИЛАМИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ
ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ) В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ
КОМПЛЕКСЕ, ПРИВЕДЕННЫМИ В ПРИЛОЖЕНИИ N 10
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 2013 - 2020 ГОДЫ
В целях реализации пункта 1 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, приведенных в
приложении N 12 к Государственной программе 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. N 717
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 32, ст. 4549; 2017, N 15, ст. 2227, N 35,
ст. 5083) (далее - Государственная программа), а также пункта 27 Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе, приведенных в приложении N 10 к Государственной программе,
приказываю:
1. Утвердить:
а) перечень направлений использования кредитов (займов) по кредитным договорам,
заключенным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство), крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в период по 31 декабря 2012
г. включительно согласно приложению N 1 к настоящему приказу;

б) перечень направлений использования кредитов (займов) по кредитным договорам,
заключенным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство), крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в период с 1 января 2013 г.
по 31 июля 2015 г. включительно, согласно приложению N 2 к настоящему приказу;
в) перечень направлений использования кредитов, полученных в российских кредитных
организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)", и займов, полученных в сельскохозяйственных
потребительских кооперативах, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами и организациями и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции в период с 1 августа 2015 г., согласно приложению N 3 к
настоящему приказу;
г) форму отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета),
источником финансового обеспечения которых является субсидия, согласно приложению N 4 к
настоящему приказу;
д) форму отчета о достижении значений показателей результативности использования
субсидии согласно приложению N 5 к настоящему приказу;
е) форму отчета об исполнении условий предоставления субсидий согласно приложению N 6
к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 22 декабря 2016 г. N 581 "Об утверждении перечней направлений использования
кредитов, полученных в российских кредитных организациях и государственной корпорации
"Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", и займов, полученных
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, и форм документов,
предусмотренных Правилами 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, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 1460"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2017 г.,
регистрационный N 45700).
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра
сельского хозяйства Российской Федерации И.Р. Кузина.
Министр
А.Н.ТКАЧЕВ

Приложение N 1
к приказу Минсельхоза России
от 18 сентября 2017 г. N 474

ПЕРЕЧЕНЬ
НАПРАВЛЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТОВ (ЗАЙМОВ)
ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГРАЖДАН, ВЕДУЩИХ
ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО), КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ)
ХОЗЯЙСТВАМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ КООПЕРАТИВАМИ
В ПЕРИОД ПО 31 ДЕКАБРЯ 2012 Г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
1. В соответствии с абзацами вторым и третьим подпункта "г" пункта 1 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, приведенных в приложении N
12 к Государственной программе 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. N 717 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 32, ст. 4549; 2017, N 15, ст. 2227, N 32, ст. 5083)
(далее - Правила), по инвестиционным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство),
организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2004 г. по
31 декабря 2012 г. включительно на срок от 2 до 8 лет (за исключением организаций
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы,
занимающихся мясным скотоводством и (или) производством молока), на приобретение:
"Тракторы для сельского хозяйства прочие" <*> код - 28.30.2;
"Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства" <*> код - 28.30;
"Оборудование для сельского хозяйства, садоводства, лесного хозяйства, птицеводства или
пчеловодства, не включенное в другие группировки" код - 28.30.86.110, "Оборудование для
птицеводства, не включенное в другие группировки" код - 28.30.86.140, "Насосы центробежные
подачи жидкостей прочие; насосы прочие" код - 28.13.14, "Оборудование для фильтрования или
очистки воды" код - 28.29.12.110, "Водонагреватели, проточные или аккумулирующего типа,
неэлектрические" код - 27.52.14, "Установки доильные" код - 28.30.82.110, "Аппараты доильные"
код - 28.30.82.120, "Оборудование для обработки и переработки молока" код - 28.93.12.000,
"Сепараторы-сливкоотделители центробежные" код - 28.93.11.000, "Инкубаторы и брудеры для
птицеводства" код - 28.30.84, "Машины и оборудование для содержания птицы" код 28.30.85.000, "Машины для очистки, сортировки или калибровки яиц" код - 28.30.81.110, "Косилки
(включая устройства режущие для установки на тракторе), не включенные в другие группировки"
код - 28.30.51.000, "Машины сеноуборочные" код - 28.30.52.000, "Прессы для соломы или сена,
включая пресс-подборщики" код - 28.30.53.000, "Оборудование для приготовления кормов для
животных" код - 28.30.83, "Машины для уборки урожая и обмолота прочие, не включенные в
другие группировки" код - 28.30.59.190, "Подъемники и конвейеры пневматические и прочие
непрерывного действия для товаров или материалов, не включенные в другие группировки" код 28.22.17.190, "Погрузчики для животноводческих ферм" код - 28.22.18.240 - 28.22.18.255,
"Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в другие группировки" код 30.99.10.000, "Прицепы и полуприцепы прочие, не включенные в другие группировки" код 29.20.23.190, "Дороги канатные пассажирские и грузовые" код - 28.22.18.150, "Шасси с
установленными двигателями для автотранспортных средств" код - 29.10.44.000;

"Оборудование для обработки и переработки молока" <**> код - 28.93.12.000, "Сепараторысливкоотделители центробежные" <**> код - 28.93.11.000, "Средства автотранспортные
специального назначения прочие, не включенные в другие группировки" <**> код - 29.10.59.390,
"Оборудование для переработки мяса или птицы" <**> код - 28.93.17.170", "Части оборудования
для производства пищевых продуктов" <**> код - 28.93.32.000", "Оборудование холодильное
прочее" <**> код - 28.25.13.119, "Оборудование специального назначения прочее, не включенное
в другие группировки" <**> код - 28.99.39.190 (для осуществления первичной переработки
сельскохозяйственного сырья и полной переработки отходов спиртового производства - барды на
корма), для птицеводческих предприятий код - 28.93.17 "Оборудование для промышленной
переработки или производства пищевых продуктов или напитков, включая жиры и масла, не
включенное в другие группировки" и машины для разбивания и разделения содержимого яйца;
"Средства автотранспортные грузовые" <*> код - 29.10.4, "Автомобили-тягачи седельные для
полуприцепов" <*> код - 29.10.43.000, "Средства автотранспортные специального назначения, не
включенные в другие группировки" <*> код - 29.10.59, "Средства автотранспортные грузовые с
поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием; прочие грузовые
транспортные средства, новые" <*> код - 29.10.42, "Средства транспортные снегоходные" <*> код
- 29.10.52.110, "Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в
другие группировки" <*> код - 29.10.59.390, автоцистерны, мастерские передвижные на
автомобилях, специализированный транспорт для перевозки инкубационного яйца, цыплят,
ремонтного молодняка и родительского стада птицы, комбикормов, скота, автомобилирефрижераторы, кузова-фургоны специальные; "Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым
автомобилям, мотоциклам, мотороллерам и квадроциклам" <*> код - 29.20.23.110, "Прицепыцистерны и полуприцепы-цистерны для перевозки нефтепродуктов, воды и прочих жидкостей"
<*> код - 29.20.23.120, "Прицепы и полуприцепы тракторные" <*> код - 29.20.23.130, "Прицепы и
полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства" <*> код 28.30.70.000, "Прицепы и полуприцепы прочие, не включенные в другие группировки" <*> код 29.20.23.190, "Кузова для автотранспортных средств" <*> код - 29.20.10.000;
"Экскаваторы самоходные одноковшовые" <*> - код - 28.92.26.110, "Бульдозеры на
гусеничных тракторах" <*> код - 28.92.21.110, "Бульдозеры на колесных тракторах и тягачах" <*>
код - 28.92.21.120, "Скреперы самоходные" <*> код - 28.92.23.000, "Грейдеры самоходные" <*>
код - 28.92.22.110, "Автокраны" <*> код - 29.10.51.000 (по кредитным договорам (договорам
займа), заключенным до 1 января 2009 г.);
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду код
28.13.26.000, а не код 2813.26.000.
"Компрессоры для холодильного оборудования" <**> код - 28.13.23.000, турбокомпрессоры
код - 28.13.25.000, компрессоры поршневые объемные код - 2813.26.000 (для осуществления
первичной переработки сельскохозяйственного сырья);
"Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки"
<**> код - 28.99.39.190, "Машины для подготовки текстильных волокон" <**> код - 28.94.11.120
(для осуществления первичной переработки льносырья);
"Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки"
<**> код - 28.99.39.190, "Зернопогрузчики" <**> код - 28.22.18.222, "Аспираторы и сортирующие
устройства" <**> код - 28.93.13.112, "Машины камнеотборочные" <**> код - 28.93.13.113,
"Триеры" <**> код - 28.93.13.114, "Оборудование технологическое для мукомольных предприятий
прочее, не включенное в другие группировки" <**> код - 28.93.13.129, "Машины рассева" <**>
код - 28.93.13.118, "Машины ситовеечные" <**> код - 28.93.13.121, "Оборудование

технологическое для мукомольных предприятий прочее, не включенное в другие группировки"
<**> код - 28.93.13.129, "Машины вымольные" <**> код - 28.93.13.122, "Оборудование
технологическое для комбикормовой промышленности" <**> код - 28.93.13.140, "Машины для
дробления зерна, кукурузных початков, жмыха и микроэлементов" <**> код - 28.93.13.141,
"Машины для мелассирования, подачи жиров и дозирования компонентов комбикормов" <**>
код - 28.93.13.142, "Прессы для гранулирования комбикормов" <**> код - 28.93.13.143,
"Оборудование технологическое прочее для комбикормовой промышленности" <**> код 28.93.13.149, "Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в
другие группировки" <**> код - 29.10.59.390 (для полной переработки отходов спиртового
производства - барды на корма), "Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна
или сухих бобовых культур" <**> код - 28.93.20.000, "Сушилки для сельскохозяйственных
продуктов" <**> код - 28.93.16.000, "Оборудование специального назначения прочее, не
включенное в другие группировки" <**> код - 28.99.39.190, "Сепараторы зерноочистительные"
<**> код - 28.93.13.111 (для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций
агропромышленного комплекса, осуществляющих или осуществивших строительство,
реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) с 1 января 2006 г.);
"Шкафы холодильные" <**> код - 28.25.13.111, "Камеры холодильные сборные" <**> код 28.25.13.112, "Оборудование холодильное прочее" <**> код - 28.25.13.119 (для осуществления
первичной переработки сельскохозяйственного сырья);
оборудование для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных
машин на газомоторное топливо <**> код - 29.32.30.110;
оборудование для комплектации очистных сооружений, включая биогазовые установки
<**>.
2. В соответствии с абзацем седьмым подпункта "г" пункта 1 Правил по инвестиционным
кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по кредитным договорам
(договорам займа), заключенным с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок
до 10 лет, 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, на приобретение:
"Тракторы для сельского хозяйства прочие" <*> - код 28.30.2;
"Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства" <*> код - 28.30;
"Оборудование для сельского хозяйства, садоводства, лесного хозяйства, птицеводства или
пчеловодства, не включенное в другие группировки" код - 28.30.86.110, "Оборудование для
птицеводства, не включенное в другие группировки" код - 28.30.86.140, "Насосы центробежные
подачи жидкостей прочие; насосы прочие" код - 28.13.14, "Оборудование для фильтрования или
очистки воды" код - 28.29.12.110, "Водонагреватели, проточные или аккумулирующего типа,
неэлектрические" код - 27.52.14, "Установки доильные" код - 28.30.82.110, "Аппараты доильные"
код - 28.30.82.120, "Оборудование для обработки и переработки молока" код - 28.93.12.000,
"Сепараторы-сливкоотделители центробежные" код - 28.93.11.000, "Инкубаторы и брудеры для
птицеводства" код - 28.30.84, "Машины и оборудование для содержания птицы" код 28.30.85.000, "Машины для очистки, сортировки или калибровки яиц" код - 28.30.81.110, "Косилки
(включая устройства режущие для установки на тракторе), не включенные в другие группировки"
код - 28.30.51.000, "Машины сеноуборочные" код - 28.30.52.000, "Прессы для соломы или сена,
включая пресс-подборщики" код - 28.30.53.000, "Оборудование для приготовления кормов для
животных" код - 28.30.83, "Машины для уборки урожая и обмолота прочие, не включенные в
другие группировки" код - 28.30.59.190, "Подъемники и конвейеры пневматические и прочие
непрерывного действия для товаров или материалов, не включенные в другие группировки" код -

28.22.17.190, "Погрузчики для животноводческих ферм" код - 28.22.18.240 - 28.22.18.255,
"Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в другие группировки" код 30.99.10.000, "Прицепы и полуприцепы прочие, не включенные в другие группировки" код 29.20.23.190, "Дороги канатные пассажирские и грузовые" код - 28.22.18.150, "Шасси с
установленными двигателями для автотранспортных средств" код - 29.10.44.000;
"Установки генераторные электрические и вращающиеся преобразователи" <*> код 27.11.3, электростанции передвижные общего назначения.
3. В соответствии с абзацем двадцать первым подпункта "г" пункта 1 Правил по
инвестиционным
кредитам
(займам),
полученным
сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство),
организациями агропромышленного комплекса независимо от из организационно-правовой
формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами, занимающимися мясным скотоводством и (или) производством молока, по
кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2012 г.
включительно на срок до 15 лет, на приобретение:
"Тракторы для сельского хозяйства прочие" <*> - код 28.30.2;
"Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства" <*> код - 28.30;
"Оборудование для сельского хозяйства, садоводства, лесного хозяйства, птицеводства или
пчеловодства, не включенное в другие группировки" код - 28.30.86.110, "Оборудование для
птицеводства, не включенное в другие группировки" код - 28.30.86.140, "Насосы центробежные
подачи жидкостей прочие; насосы прочие" код - 28.13.14, "Оборудование для фильтрования или
очистки воды" код - 28.29.12.110, "Водонагреватели, проточные или аккумулирующего типа,
неэлектрические" код - 27.52.14, "Установки доильные" код - 28.30.82.110, "Аппараты доильные"
код - 28.30.82.120, "Оборудование для обработки и переработки молока" код - 28.93.12.000,
"Сепараторы-сливкоотделители центробежные" код - 28.93.11.000, "Инкубаторы и брудеры для
птицеводства" код - 28.30.84, "Машины и оборудование для содержания птицы" код 28.30.85.000, "Машины для очистки, сортировки или калибровки яиц" код - 28.30.81.110, "Косилки
(включая устройства режущие для установки на тракторе), не включенные в другие группировки"
код - 28.30.51.000, "Машины сеноуборочные" код - 28.30.52.000, "Прессы для соломы или сена,
включая пресс-подборщики" код - 28.30.53.000, "Оборудование для приготовления кормов для
животных" код - 28.30.83, "Машины для уборки урожая и обмолота прочие, не включенные в
другие группировки" код - 28.30.59.190, "Подъемники и конвейеры пневматические и прочие
непрерывного действия для товаров или материалов, не включенные в другие группировки" код 28.22.17.190, "Погрузчики для животноводческих ферм" код - 28.22.18.240 - 28.22.18.255,
"Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в другие группировки" код 30.99.10.000, "Прицепы и полуприцепы прочие, не включенные в другие группировки" код 29.20.23.190, "Дороги канатные пассажирские и грузовые" код - 28.22.18.150, "Шасси с
установленными двигателями для автотранспортных средств" код - 29.10.44.000;
"Установки генераторные электрические и вращающиеся преобразователи" <*> код 27.11.3, электростанции передвижные общего назначения.
4. В соответствии с абзацами шестнадцатым и девятнадцатым подпункта "г" пункта 1 Правил
по инвестиционным кредитам (займам), полученным организациями, осуществляющими
товарное (промышленное) рыбоводство, независимо от их организационно-правовой формы по
кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2011 г.
включительно, и организациями, осуществляющими разведение одомашненных видов и пород
рыб, независимо от их организационно-правовой формы, по кредитным договорам (договорам
займа), заключенным с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, на
приобретение:

"Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия прочие" <**> код
- 28.11.13;
"Инструменты и приборы гидрологические" <**> код - 26.51.12.150, "Газоанализаторы или
дымоанализаторы" <**> код - 26.51.53.110, "Приборы и аппаратура для физического или
химического анализа прочие, не включенные в другие группировки" <**> код - 26.51.53.190,
"Установки для дистилляции или очистки" <**> код - 28.29.11.130;
"Тракторы для сельского хозяйства прочие" <*> - код 28.30.2;
"Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков,
используемые в сельском хозяйстве или садоводстве" <*> код - 28.30.60.000, "Косилки (включая
устройства режущие для установки на тракторе), не включенные в другие группировки" <*> код 28.30.51.000, "Оборудование для приготовления кормов для животных" <*> код - 28.30.83,
насосные станции, косилки тракторные для окашивания откосов, оборудование для
приготовления и раздачи кормов;
"Средства автотранспортные грузовые с поршневым двигателем внутреннего сгорания с
искровым зажиганием; прочие грузовые транспортные средства, новые" <*> код - 29.10.42,
"Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие
группировки" <*> код - 29.10.59.390, "Двигатели лодочные подвесные" <*> код - 28.11.11.000,
мастерские передвижные на автомобилях, специализированные автомобили для перевозки
комбикормов, молоди и живой рыбы, двигатели лодочные подвесные;
"Экскаваторы самоходные одноковшовые" <*> код - 28.92.26.110, "Бульдозеры на
гусеничных тракторах" <*> код - 28.92.21.110, "Машины несамоходные для перемещения,
извлечения и выемки грунта" <*> код - 28.92.30.140, "Машины несамоходные для перемещения,
извлечения и выемки грунта" <*> код - 28.92.30.140, "Планировщики самоходные" <*> код 28.92.22.120, экскаваторы, бульдозеры, скреперы, грейдеры и планировщики (по кредитным
договорам, заключенным до 1 января 2009 г.);
"Оборудование для производства рыбных продуктов" <**> код - 28.93.17.230,
"Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки" <**> код
- 28.99.39.190, "Оборудование для производства рыбных продуктов" <**> код - 28.93.17.230,
"Части оборудования для производства пищевых продуктов" <**> код - 28.93.32.000, "Шкафы
холодильные" <**> код - 28.25.13.111, "Камеры холодильные сборные" <**> код - 28.25.13.112,
"Оборудование холодильное прочее" <**> код - 28.25.13.119, "Приборы бытовые кухонные
прочие для приготовления и подогрева пищи из черных металлов или меди, неэлектрические"
<**> код - 27.52.11.190, оборудование технологическое для добычи рыбы, оборудование
технологическое для прудового хозяйства, оборудование фасовочно-упаковочное, составные
части оборудования технологического для пищевой, мясо-молочной и рыбной промышленности,
специальные приборы обеспечения лова рыбы, оборудование для транспортировки, мойки,
сортировки, разделки и филетирования рыбы, шкафы холодильные, камеры холодильные
сборные, оборудование прочее, включая инкубационные аппараты, кормораздатчики,
камышекосилки, мясорубки и фаршемешалки;
"Суда прочие" <*> код - 30.11.33.190, "Шлюпки" <*> код - 30.12.19.140, "Плоты" <*> код 30.11.50.110, катера судовые, катера судовые рабочие, спасательные и рабочие шлюпки, плоты,
лодки, платформы, понтоны, садки и комплектующие к ним изделия, волнорезы и аэраторы.
5. В соответствии с абзацами восьмым и десятым подпункта "г" пункта 1 Правил по
инвестиционным кредитам (займам), полученным организациями независимо от их
организационно-правовой формы, осуществляющими подработку, хранение и перевалку
зерновых и масличных культур, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1
января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 10 лет, на приобретение:

"Весы транспортные" <**> код - 28.29.31.111, "Весы платформенные и бункерные" <**> код
- 28.29.31.112, "Весы настольные" <**> код - 28.29.31.113, "Весы технологические" <**> код 28.29.31.114, "Весы непрерывного взвешивания изделий на конвейерах" <**> код - 28.29.31.120,
"Весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в
емкость или контейнер" <**> код - 28.29.31.130;
"Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых культур"
<**> код - 28.93.20.000, "Сушилки для сельскохозяйственных продуктов" <**> код - 28.93.16.000,
"Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки" <**> код 28.30.86.110, "Машины для уборки и первичной обработки кукурузы" <**> код - 28.30.59.120,
"Машины для уборки урожая и обмолота прочие, не включенные в другие группировки" <**> код
- 28.30.59.190;
"Погрузчики
сельскохозяйственные
специальные"
<**>
код
28.22.18.221,
"Зернопогрузчики" <**> код - 28.22.18.222, "Погрузчики сельскохозяйственные грейферные" <**>
код - 28.22.18.223, "Загрузчики сельскохозяйственные" <**> код - 28.22.18.231, "Сепараторы
зерноочистительные" <**> код - 28.93.13.111, "Аспираторы и сортирующие устройства" <**> код 28.93.13.112, "Триеры" <**> код - 28.93.13.114, "Сушилки для сельскохозяйственных продуктов"
<**> код - 28.93.16.000, "Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих
бобовых культур" <**> код - 28.93.20.000, "Части машин для очистки, сортировки или калибровки
семян, зерна или сухих бобовых культур" <**> код - 28.93.34;
"Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки"
<**> код - 28.99.39.190.
6. В соответствии с абзацами вторым и шестым подпункта "г" пункта 1 Правил по
инвестиционным
кредитам
(займам),
полученным
сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство),
организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2010 г. по
31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет на приобретение:
"Земснаряды" код - 30.11.33.110;
"Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков,
используемые в сельском хозяйстве или садоводстве" код - 28.30.60.000.
-------------------------------Примечание:
Перечень сельскохозяйственной техники, оборудования, специализированного транспорта и
спецтехники (российского и зарубежного производства) определен в соответствии с ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2) Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, с учетом
внесенных в него изменений и дополнений. Возмещение части затрат на уплату процентов
осуществляется по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2009 г. по
31 декабря 2011 г. на приобретение:
<*> российского производства;
<**> российского и зарубежного производства, аналоги которых не производятся на
территории Российской Федерации.
Возмещение части затрат на уплату процентов осуществляется по кредитным договорам
(договорам займа), заключенным с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на

приобретение:
<*> произведено на единой таможенной территории Таможенного союза;
<**> произведено на единой таможенной территории Таможенного союза либо на
территориях других стран, если аналоги не производятся на единой таможенной территории
Таможенного союза.

Приложение N 2
к приказу Минсельхоза России
от 18 сентября 2017 г. N 474
ПЕРЕЧЕНЬ
НАПРАВЛЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТОВ (ЗАЙМОВ)
ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГРАЖДАН, ВЕДУЩИХ
ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО), КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ)
ХОЗЯЙСТВАМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ КООПЕРАТИВАМИ
В ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2013 Г. ПО 31 ИЮЛЯ 2015 Г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
1. В соответствии с абзацами вторым и третьим подпункта "д" пункта 1 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, приведенных в приложении N
12 к Государственной программе 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. N 717 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 32, ст. 4549; 2017, N 15, ст. 2227, N 32, ст. 5083)
(далее - Правила) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с
1 января 2013 г. по 31 июля 2015 г. включительно сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство),
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационноправовой формы (за исключением организаций, занимающихся мясным скотоводством и (или)
производством молока) на срок от 2 до 8 лет:
на строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ сахарной свеклы, картофеля,
овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом
грунте, объектов малой энергетики (котельной), предприятий мукомольно-крупяной,
хлебопекарной и масложировой промышленности, сахарных заводов (в том числе хранение
готовой продукции), 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, приобретение и установка шпалеры для садов, виноградников и хмеля),
холодильников для хранения столового винограда;
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;
на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, используемых в
растениеводстве (код ОКПД2 28.30.2; 28.30);
на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, используемых в
животноводстве (код ОКПД2 28.30.2; 28.30.86.110; 28.30.86.140; 28.13.14; 28.29.12.110; 27.52.14;
28.30.82.110; 28.30.82.120; 28.93.12.000; 28.93.11.000; 28.30.84; 28.30.85.000; 28.30.81.110;
28.30.51.000; 28.30.52.000; 28.30.53.000; 28.30.83; 28.30.59.190; 28.22.17.190; 28.22.18.240 28.22.18.255; 30.99.10.000; 29.20.23.190; 28.22.18.150; 29.10.44.000);
на создание логистических центров в животноводстве (в том числе по продаже
сельскохозяйственных животных) и растениеводстве;
на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, используемого в целях
обеспечения хозяйственной деятельности по развитию мясного скотоводства; товарного
ремонтного молодняка крупного рогатого скота мясных пород для формирования собственного
маточного стада;
на приобретение оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и
сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо (код ОКПД2 29.32.30.110);
на приобретение изделий автомобильной промышленности, использующих природный газ
в качестве моторного топлива, применяемых в растениеводстве (код ОКПД2 29.10.59.240;
29.10.59.250; 29.10.59.280; 29.10.59.390; 29.20.23.111; 29.20.23.112; 29.20.23.113; 29.20.23.120;
29.20.23.190);
на приобретение изделий автомобильной промышленности, использующих природный газ
в качестве моторного топлива, применяемых в животноводстве (код ОКПД2 29.10.59.240;
29.10.59.250; 29.10.59.280; 29.10.59.390; 29.20.23.111; 29.20.23.112; 29.20.23.113; 29.20.23.120;
29.20.23.190).
2. В соответствии с абзацами четвертым и пятым подпункта "д" пункта 1 Правил по
инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 г. по 31
июля 2015 г. включительно сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами
и
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
организациями
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы,
занимающимися мясным и скотоводством и производством молока, на срок до 15 лет:
на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, используемых в мясном и
молочном скотоводстве (код ОКПД2 28.30.2; 28.30; 28.30.86.110; 28.30.86.140; 28.13.14;
28.29.12.110; 27.52.14; 28.30.82.110; 28.30.82.120; 28.93.12.000; 28.93.11.000; 28.30.84;
28.30.85.000; 28.30.81.110; 28.30.51.000; 28.30.52.000; 28.30.53.000; 28.30.83; 28.30.59.190;
28.22.17.190; 28.22.18.240 - 28.22.18.255; 30.99.10.000; 28.92.23.000 29.20.23.190; 28.22.18.150;
29.10.44.000).

Приложение N 3
к приказу Минсельхоза России
от 18 сентября 2017 г. N 474
ПЕРЕЧЕНЬ
НАПРАВЛЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ "БАНК РАЗВИТИЯ
И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)",
И ЗАЙМОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
КООПЕРАТИВАХ, ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ (ДОГОВОРАМ ЗАЙМА),
ЗАКЛЮЧЕННЫМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГРАЖДАН, ВЕДУЩИХ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО), КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ) ХОЗЯЙСТВАМИ,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ КООПЕРАТИВАМИ
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПЕРВИЧНУЮ И (ИЛИ) ПОСЛЕДУЮЩУЮ
(ПРОМЫШЛЕННУЮ) ПЕРЕРАБОТКУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ В ПЕРИОД С 1 АВГУСТА 2015 Г.
1. В соответствии с абзацами вторым и третьим подпункта "ж" пункта 1 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, приведенных в приложении N
12 к Государственной программе 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. N 717 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 32, ст. 4549; 2017, N 15, ст. 2227, N 32 ст. 5083)
(далее - Правила) 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 (за
исключением кредитов, направленных на развитие мясного и молочного скотоводства), на:
строительство, реконструкцию, модернизацию (в том числе приобретение средств
автоматизации) хранилищ сахарной свеклы, картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов
по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов малой энергетики
(котельной),
предприятий
мукомольно-крупяной,
хлебопекарной
и
масложировой
промышленности, сахарных заводов (в том числе хранение готовой продукции), мощностей по
переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля, строительство 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,
приобретение и установка шпалеры для садов, виноградников и хмеля), холодильников для

хранения столового винограда, на создание логистических центров в растениеводстве, на
строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству винодельческой
продукции, произведенной из собственного винограда, выращенного на территории Российской
Федерации;
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, на создание логистических центров в животноводстве (в
том числе по продаже сельскохозяйственных животных);
на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе:
сельскохозяйственная техника (код ОКПД2 28.30.2; 28.30) и оборудование, используемые в
растениеводстве, включая оборудование технологическое для сахарной и крахмало-паточной
промышленности (код ОКПД2 28.93.17.150);
сельскохозяйственная техника (код ОКПД2 28.30.2; 28.30.86.140; 28.30.86.110; 28.13.14;
28.29.12.110; 27.52.14; 28.30.82.110; 28.30.82.120; 28.93.12.000; 28.93.11.000; 28.30.84;
28.30.85.000; 28.30.81.110; 28.30.51.000; 28.30.52.000; 28.30.53.000; 28.30.83; 28.30.59.190;
28.22.17.190; 28.22.18.240 - 28.22.18.255; 30.99.10.000; 29.20.23.190; 28.22.18.150; 29.10.44.000) и
оборудование, используемые в животноводстве;
оборудование для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных
машин на газомоторное топливо (код ОКПД2 29.32.30.110);
изделия автомобильной промышленности, использующие природный газ в качестве
моторного топлива, применяемые в растениеводстве (код ОКПД2 29.10.59.240; 29.10.59.250;
29.10.59.280; 29.10.59.390; 29.20.23.111; 29.20.23.112; 29.20.23.113; 29.20.23.120; 29.20.23.190);
изделия автомобильной промышленности, использующие природный газ в качестве
моторного топлива, применяемые в животноводстве (код ОКПД2 29.10.59.240; 29.10.59.250;
29.10.59.280; 29.10.59.390; 29.20.23.111; 29.20.23.112; 29.20.23.113; 29.20.23.120; 29.20.23.190).
2. В соответствии с абзацем четвертым подпункта "ж" пункта 1 Правил 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 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
переработке
сельскохозяйственных животных (включая холодильную обработку и хранение мясной
продукции), на приобретение товарного ремонтного молодняка крупного рогатого скота мясных
пород для формирования собственного маточного стада;
на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе:
сельскохозяйственная

техника

(код

ОКПД2

28.30.2;

28.30;

28.30.86.110;

28.13.14;

28.29.12.110; 27.52.14; 28.30.82.110; 28.30.82.120; 28.92.23.000 28.93.12.000; 28.93.11.000; 28.30.84;
28.30.85.000; 28.30.81.110; 28.30.51.000; 28.30.52.000; 28.30.53.000; 28.30.83; 28.30.59.190;
28.22.17.190; 28.22.18.240 - 28.22.18.255; 30.99.10.000; 29.20.23.190; 28.22.18.150; 29.10.44.000) и
оборудование, используемые в мясном скотоводстве;
оборудование для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных
машин на газомоторное топливо (код ОКПД2 29.32.30.110);
изделия автомобильной промышленности, использующие природный газ в качестве
моторного топлива, применяемые в мясном скотоводстве (код ОКПД2 29.10.59.240; 29.10.59.250;
29.10.59.280; 29.10.59.390; 29.20.23.111; 29.20.23.112; 29.20.23.113; 29.20.23.120; 29.20.23.190).
3. В соответствии с абзацем пятым подпункта "ж" пункта 1 Правил 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 до 15 лет (по кредитам, направленным на
развитие молочного скотоводства), на:
строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), 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;
строительство, реконструкцию и модернизацию заводов, цехов и участков по производству
сухого молока;
на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе:
сельскохозяйственная техника и оборудование, используемая в молочном
(код ОКПД2 28.30.2; 28.30; 28.30.86.110; 28.13.14; 28.29.12.110; 27.52.14;
28.30.82.120; 28.93.12.000; 28.93.11.000; 28.30.84; 28.30.85.000; 28.30.81.110;
28.30.52.000; 28.30.53.000; 28.30.83; 28.30.59.190; 28.22.17.190; 28.22.18.240 30.99.10.000; 29.20.23.190; 28.22.18.150; 29.10.44.000);

скотоводстве
28.30.82.110;
28.30.51.000;
28.22.18.255;

оборудование для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных
машин на газомоторное топливо (код ОКПД2 29.32.30.110);
изделия автомобильной промышленности, использующие природный газ в качестве
моторного топлива, применяемые в молочном скотоводстве (код ОКПД2 29.10.59.240;
29.10.59.250; 29.10.59.280; 29.10.59.390; 29.20.23.111; 29.20.23.112; 29.20.23.113; 29.20.23.120;
29.20.23.190).
4. В соответствии с абзацем шестым подпункта "ж" пункта 1 Правил 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 селекционно-семеноводческих центров,

приобретение технологического оборудования для селекционно-семеноводческих центров;
приобретение лабораторного оборудования и технических средств для селекционносеменоводческих центров;
строительство, реконструкцию и модернизацию объектов (цехов) по производству
продуктов детского питания.
5. В соответствии с абзацем шестым подпункта "ж" пункта 1 Правил по инвестиционным
кредитным
договорам
(договорам
займа),
заключенным
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, на:
строительство, реконструкцию, модернизацию селекционно-генетических центров,
приобретение технологического оборудования для селекционно-генетических центров;
приобретение лабораторного оборудования и технических средств для селекционно-генетических
центров, автоматизированных программ управления селекционно-племенной работы.
6. В соответствии с абзацем седьмым подпункта "ж" пункта 1 Правил по инвестиционным
кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 августа 2015 г. российскими
организациями на срок от 2 до 8 лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию оптовораспределительных 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, а также для ветеринарного и фитосанитарного контроля с использованием
автоматизированных электронных информационных и расчетных систем, в том числе
включающих внутренние и наружные сети инженерно-технического обеспечения.

Приложение N 4
к приказу Минсельхоза России
от 18 сентября 2017 г. N 474
Заполняется:
органом, уполномоченным высшим
органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
Представляется:
в Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
до 10 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом,
за 4 квартал до 15 января
нарастающим итогом (в 2-х экземплярах)
ОТЧЕТ
о расходах бюджета субъекта Российской Федерации
(местного бюджета), источником финансового обеспечения
которых является субсидия
____________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
по состоянию на 1 _______________ 20
года

Наименование
расходного
обязательства, на
осуществление
которого
предоставлена
субсидия

Код Остаток Предусмотрено средств
бюдж средств на текущий год, рублей
етной федерал
класс
ьного
ифика бюджета всего, в том числе за
рублей
счет средств
ции
на 1
января
федера бюдже
текущего
льного
та
года,
бюдже
субъект
потребно
та,
а
сть в
рублей Россий
котором

Предусм
отренны
й
уровень
финанси
рования
за счет
средств
бюджета
субъекта
Российск
ой

Кассовые
выплаты
за счет
средств
федераль
ного
бюджета с
учетом
перечисле
ний на
банковски
й счет в

Восстанов
Перечислено
лено по сельхозтоваропроизводителям на
различны
отчетную дату
м
в том числе за счет
основани всего,
рублей
средств
ям
средств
федера в том бюдже
федераль
льного числе
та
ного
бюдже
за
счет
субъект
бюджета
та,
остатко
а
прошлых
рублей
в
Россий
лет,

Фактичес
кий
уровень
финанси
рования
за счет
средств
бюджета
субъекта
Российск
ой
Федерац

Возвращ
ено в
федерал
ьный
бюджет
за
отчетны
й
период,
рублей

Оста
сред
феде
ьно
бюдж
ан
лице
счет
рубл

подтвер
ждена,
рублей

1

2

3

ской Федерац
Федера ии, %
ции,
рублей

графа 4
= графа
5+
графа 6

5

6

графа 7 =
графа 6 /
графа 4

текущем
году на
отчетную
дату,
рублей

рублей

8

9

Субсидии на
возмещение части
процентной ставки по
инвестиционным
кредитам (займам) в
агропромышленном
комплексе
Целевое использование субсидий в сумме _______________________ подтверждаю.
Причины возникновения остатка:

____________________________________

Руководитель органа,
уполномоченного высшим
органом исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
__________________ (должность) ___________ (подпись)
______________________ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер органа,

средств ской
федера Федера
льного
ции,
бюджет рублей
а,
рублей
графа
10 =
графа
11 +
графа
13

11

12

13

ии, %

графа 14
= графа
13 /
графа 10

15

графа
= гра
3+
граф
+ гра
9 - гр
11
графа

уполномоченного высшим
органом исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
_______ (подпись) ____________ (расшифровка подписи)
"__" ___________ 20
г. Исполнитель: ________________ (Ф.И.О) тел. _______
адрес электронной почты: ___________________
М.П.

Приложение
к Отчету о расходах бюджета
субъекта Российской Федерации
(местного бюджета), источником
финансового обеспечения
которых является субсидия
из федерального бюджета
Перечень
сельскохозяйственных товаропроизводителей
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство),
получивших субсидии на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
по ____________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
по состоянию на _______________ 20__ г.
(месяц)

N Наименова
Виды
Иденти Адрес Конта ОКТ Допол Дата
N
Дата
Размер Размер Остаток Проце
Перечислено
п/п
ние
получателей фикаци
ктны МО нител заклю дог погаше предост кредита ссудной нтная получателям на отчетную
сельскохоз
субсидии
онный
й
ьный чения ово
ния
авленно (займа), задолже ставка
дату, рублей
яйственног (сельскохозяй номер
телеф
код догово ра кредита
го
принято нности
по
всего, в том числе за

о
ственные
(ИНН)
товаропрои организации, получа
зводителя - организации
теля
получателя агропромышл
субсидий
енного
комплекса,
крестьянские
(фермерские)
хозяйства,
сельскохозяйс
твенные
потребительск
ие
кооперативы,
индивидуальн
ые
предпринимат
ели)

он

(цель
креди
та)

ра

(займа) кредита
го к
на
кредит рублей
счет средств
(займа), субсиди отчетную
у
федера бюдже
рублей рованию
дату,
(займу
льного
та
, рублей рублей
), %
бюдже субъект
та,
а
рублей Россий
ской
Федера
ции,
рублей

X

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

X

Всего в том
числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Руководитель органа,
уполномоченного высшим
органом исполнительной
власти субъекта

графа
15 =
графа
16 +
графа
17

16

17

X

X

Российской Федерации

________________________________________ (должность)

__________ (подпись) _____________ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер органа,
уполномоченного высшим
органом исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
_______ (подпись) ____________ (расшифровка подписи)
"__" ___________ 20__ г.
М.П.

Исполнитель: ________ (Ф.И.О.) тел. ______ адрес электронной почты: _______

Приложение N 5
к приказу Минсельхоза России
от 18 сентября 2017 г. N 474
Форма
Заполняется:
органом, уполномоченным высшим
органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
Представляется:
в Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
Периодичность: один раз в год - не позднее 15 января очередного финансового
года (отчетность предоставляется с 1 января 2018 года)
ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности
использования субсидий
по _________________________________________________
(орган, уполномоченный высшим органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации)
за 20__ г.

N
п/п

Наименование показателей

1

2

Целевой индикатор за 20 __ год
плановое <*>
значение

фактическое
<**> значение

% выполнения

3

4

5

Объем ссудной задолженности по
субсидируемым кредитам (займам)
-------------------------------<*>
Плановое значение указывается на начало года предоставления
субсидии.
<**> Фактическое значение указывается на конец года предоставления
субсидии с учетом сокращения объема ссудной задолженности.
Руководитель органа, уполномоченного
высшим органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
____________________
(Ф.И.О.)

_______________
(подпись)

"__" ___________ ____ г.
М.П.
Исполнитель: ____________________________________ тел. ____________________
(Ф.И.О. полностью)

Приложение
к отчету о достижении значений
показателей результативности
использования субсидий
(Рекомендуемый образец)
Заполняется:
органом, уполномоченным высшим
органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
Представляется:
в Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
до 10 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом
Сведения о инвестиционных кредитах (займах),
получающих государственную поддержку в виде возмещения
части процентной ставки
в ____________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
по состоянию на 1 _____________ 20__ г.
(месяц)

Ном Наименован Иденти
Вид
Виды
Текущая Информа Дата Дата Номер Номе
ер
ие
фикаци деятель получателей информа
ция о
заклю погаш кредит ра
дого сельскохозя онный
ности
субсидии
ция о
банках, чения ения
ного допол
вора йственного номер предпр (сельскохозяй
банке
не
креди кредит догово нител
в
товаропроиз (ИНН)
иятия
ственные
вошедши тного ного
ра
ьных
пере водителя - получат
организации,
хв
догов догово
согла
чне получателя
еля
организации
перечень ора
ра
шени
Мин
субсидий
агропромышл
основных
й <*>
сель
енного
хоза
комплекса,
Росс
крестьянские
ии
(фермерские)
хозяйства,
сельскохозяйс
твенные
потребительск
ие
кооперативы,
индивидуальн
ые
предпринимат
ели)
1

2

Преде Остаток
льный ссудной
объем задолже
субсид нности
ий
на
отчетную
дату

3
Поясне
ния по
добавл
енным
проекта
м <*>

4
Пояснен
ия по
проекта
м, по
которым
произош
ло
увеличен

5
Среднего
довой
остаток
ссудной
задолже
нности
за
отчетный

Остаток
ссудной
задолже
нности
на конец
отчетног
о года

6

7

8

9

Пояснен
ия по
проекта
м, по
которым
произош
ло
увеличе

Пояснен
ия по
проекта
м, по
которым
произош
ло
увеличе

Проток
ол и
дата
заседан
ия
Комисс
ии
Минсел

10
Сроки
ввода
объект
ов в
эксплу
атаци
ю,
дата

11
Размер
причита
ющихся
субсиди
йк
перечис
лению
за

Вал Проце Проце
юта нтная нтная
дого ставка ставка
вора
по
по
кредит допол
ному нитель
догово ному
ру
соглаш
ению
<*>

12
Среднего
довой
остаток
ссудной
задолже
нности
за __год,
подлежа

13

14

Допол
нитель
ный
код
(цель
кредит
а)

15

Уровень Сумма Объ
возмещ
по
выбр
ения % догово
ны
ставки
ру
кред
по
ы
постано
сред
влению
Правите
льства
Российс
кой
Федерац
ии от 14
июля
2012 г. N
717

16

17

18

Остаток Размер Гашение Класси Класс
ссудной причитаю кредита фикато фикат
задолже щихся
может
р_1
р_2
нности субсидий произво
____ год
к
дится
перечисл один раз
ению за
в
_____ год нескольк

ие
год,
суммы подлежа
кредита
щий
<*>
субсидир
ованию
(Использ
уется в
качестве
базы для
расчета
субсидий
)
23

24

25

26

27

Факт
Строительство, реконструкция,
ичес
модернизация
кая
дата Невыбр Планиру Фактичес Плано
емая
кий
вая
пога анный
лимит
дата
процент
дата
шен
ия кредитн выборки заверше завер
ых
полной
ния
шения
кред
средств
суммы
работ
на
работ
ита
кредитно отчетную
го
дату
договора
по
указанно
й цели
45

46

47

48

ние
ние
ьхоза
остатка дефицит России
ссудной
а
задолже субсиди
нности
й <*>
<*>

49

28
Сроки
ввода
объектов
в
эксплуат
ацию по
первонач
альному
проекту,
дата

50

29

30

31

32

отчетны
й год
(Заполн
яется
автомат
ически
при
приняти
и
отчета)

щий
субсидир
ованию
(Использ
уется в
качестве
базы для
расчета
субсидий
)

33

34

(Заполняе о лет.
тся
Либо
автомати основная
чески при
часть
принятии суммы
отчета)
кредита
погашает
ся в
конце
срока
кредита
35

36

37

38

Выход на проектную мощность
Единица измерения мощности 1

Единица измерения мощности 2

Едини
ца
измер
ения
мощн
ости

Расчет
ная
мощно
сть по
первон
ачальн
ому
проект
у

Введе
нная в
эксплу
атаци
ю
мощно
сть по
актам

Дата
фактич
еского
выхода
на
проект
ную
мощно
сть

Дата
выхода
на
проектн
ую
мощнос
ть по
текущи
м
планам

Фактиче
ская
мощнос
ть на
отчетну
ю дату

Едини
ца
измер
ения
мощн
ости

Расчет
ная
мощно
сть по
первон
ачальн
ому
проект
у

Введе
нная в
эксплу
атаци
ю
мощно
сть по
актам

Дата
фактич
еского
выход
а на
проект
ную
мощно
сть

Дата
выхода
на
проектн
ую
мощнос
ть по
текущи
м
планам

Фактиче
ская
мощнос
ть на
отчетну
ю дату

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

39

Выход на проектную мощность
Единица измерения мощности Единица измерения мощности 4 Единица измерения мощности 5 Единица измерения мощности
3
6
Едини
ца
измер
ения
мощн
ости

Расчетна
я
мощнос
ть по
первона
чальном
у
проекту

Введе
нная в
эксплу
атаци
ю
мощно
сть по
актам

Факт
ическ
ая
мощн
ость
на
отчет
ную
дату

Едини
ца
измер
ения
мощн
ости

Расчет
ная
мощно
сть по
первон
ачальн
ому
проект
у

Введе
нная в
эксплу
атаци
ю
мощно
сть по
актам

Фактич
еская
мощно
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Руководитель органа,
уполномоченного высшим
органом исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
________________________________________ (должность)
________________ (подпись) __________________________ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер органа,
уполномоченного высшим
органом исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации ________ (подпись) _____________ (расшифровка подписи)
"__" ___________ 20
г.
М.П.
Исполнитель: ________ (Ф.И.О.) тел. ______ адрес электронной почты: _______

Приложение N 6
к приказу Минсельхоза России
от 18 сентября 2017 г. N 474
Форма
Заполняется:
органом, уполномоченным высшим
органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
Представляется:
в Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
Периодичность: один раз в год до 1 марта года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
об исполнении условий предоставления субсидий
___________________________________________________________
(орган, уполномоченный высшим органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации)
за 20__ г.

Условие предоставления и расходования субсидий (в соответствии с
Реквизиты
Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального
документа,
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение подтверждающего
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в
выполнение
агропромышленном комплексе, приведенными в приложении N 10 к
условия
Государственной программе развития сельского хозяйства и
предоставления
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
субсидии
продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717)
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 32, ст.
4549; 2017, N 15, ст. 2227, N 32, ст. 5083)
1
Наличие утвержденных государственной программы субъекта
Российской Федерации и (или) муниципальных программ,
предусматривающих мероприятия по направлениям, предусмотренным
пунктом 2 Правил
Наличие в бюджете субъекта Российской Федерации (местном
бюджете) бюджетных ассигнований на исполнение расходных
обязательств субъекта Российской Федерации (муниципальных
образований), связанных с предоставлением средств на поддержку
сельскохозяйственного производства в рамках государственной
(муниципальной программы)
Наличие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации,
предусматривающего порядок и условия предоставления средств из
бюджета субъекта Российской Федерации на поддержку

2

сельскохозяйственного производства по указанным в пункте 2 Правил
направлениям, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии, и включающего требования к заемщикам и размеры ставок,
перечень документов, необходимых для получения средств, а также
сроки их рассмотрения, которые не должны превышать 15 рабочих дней
Возврат субъектом Российской Федерации средств в федеральный
бюджет в случае недостижения значений показателей результативности
использования субсидий в порядке и на условиях, которые установлены
Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2014, N 41, ст. 5536; 2015, N 5, ст. 838, N 26, ст.
3897; 2016, N 10, ст. 1406, ст. 1419, N 22, ст. 3221, N 39, ст. 5664, N 48, ст.
6764; 2017, N 1, ст. 200, N 16, ст. 2413, N 29, ст. 4387)
Руководитель органа,
уполномоченного высшим
органом исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации __________________________________________ (должность)
___________ ______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П. "__" __________ 20__ г.
Исполнитель: ______________________________ тел. ________________
(Ф.И.О. полностью)

