ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 августа 2004 г. № 136
г.Сыктывкар
О возмещении (субсидировании) из республиканского
бюджета Республики Коми части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным предприятиями
и организациями агропромышленного комплекса и
сельскохозяйственными кредитными кооперативами
в кредитных организациях
В целях создания условий для развития сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности путем упрощения доступа
организаций агропромышленного комплекса к кредитным ресурсам Правительство Республики Коми постановляет:
1. Установить, что субсидии на возмещение из республиканского бюджета Республики Коми части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным организациями агропромышленного комплекса и сельскохозяйственными кредитными кооперативами в кредитных организациях, предоставляются:
организациям агропромышленного комплекса и сельскохозяйственным
кредитным кооперативам - по кредитам, полученным в кредитных организациях на срок до одного года;
организациям агропромышленного комплекса - по инвестиционным
кредитам, полученным в кредитных организациях на срок до пяти лет.
2. Утвердить:
Порядок возмещения (субсидирования) из республиканского бюджета
Республики Коми части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным организациями агропромышленного комплекса и сельскохозяйственными кредитными кооперативами в кредитных организациях на срок до одного
года, - согласно приложению № 1;
Порядок возмещения (субсидирования) из республиканского бюджета
Республики Коми части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным организациями агропромышленного комплекса в кредитных организациях на срок до пяти лет, - согласно приложению № 2.
3. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2003 г. № 294 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О
республиканском бюджете Республики Коми на 2004 год» следующее изменение:
в перечне актов Правительства Республики Коми, действие которых
продлевается на 2004 год в целях реализации Закона Республики Коми «О

республиканском бюджете Республики Коми на 2004 год», утвержденном
постановлением (приложение № 25), пункт 3 исключить.
Глава Республики Коми

В.Торлопов

Утвержден
постановлением Правительства Республики Коми
от 5 августа 2004 г. № 136
(приложение № 1)
ПОРЯДОК
возмещения (субсидирования) из республиканского бюджета
Республики Коми части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным организациями агропромышленного
комплекса и сельскохозяйственными кредитными кооперативами
в кредитных организациях на срок до одного года
1. Возмещение за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми части затрат на уплату процентов (далее именуются - субсидии) по
кредитам, полученным в кредитных организациях (далее именуются - банки),
производится организациям агропромышленного комплекса независимо от
их организационно - правовой формы, а также сельскохозяйственным кредитным кооперативам (далее именуются - заемщики).
2. Субсидии предоставляются заемщикам ежемесячно в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете Республики Коми на текущий финансовый год, в размере двух третьих фактических
затрат на уплату процентов по кредитам, но не более суммы, рассчитанной
исходя из двух третьих ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату предоставления кредита, при условии уплаты заемщиками начисленных процентов и погашения кредита в
соответствии с кредитными договорами, заключенными с банками.
3. Заемщики имеют право на получение субсидии за счет средств республиканского бюджета Республики Коми по кредитам, которые не вошли в
реестр на субсидирование части произведенных затрат на уплату процентов
из средств федерального бюджета, при соблюдении условий, предусмотренных настоящим Порядком.
Субсидии предоставляются заемщикам на уплату процентов, начисленных и уплаченных ими банкам в период с 1 января по 15 декабря текущего года за пользование кредитами, полученными в банках в текущем году,
при условии использования их на цели, предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка.
4. Субсидии предоставляются:
организациям агропромышленного комплекса - сельскохозяйственным
товаропроизводителям, использующим полученный кредит на приобретение
семян, кормов, горюче-смазочных материалов, запасных частей для ремонта
сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений, средств защиты
растений, ветеринарных препаратов и других материально-технических ресурсов для обеспечения производственного процесса;
перерабатывающим организациям, использующим полученный кредит
на закупку у производителей сельскохозяйственной продукции отечествен-

ного сырья для осуществления промышленной переработки скота, мяса и молока;
другим организациям агропромышленного комплекса, использующим
полученный кредит на закупку картофеля и овощей на территории Республики Коми от физических и юридических лиц в период с 1 июля по 31 октября
текущего года;
сельскохозяйственным кредитным кооперативам, использующим полученный кредит для кредитования учредителей, являющихся сельхозтоваропроизводителями и использующих средства на приобретение материальнотехнических ресурсов для обеспечения производства сельскохозяйственной
продукции.
5. Для предоставления субсидий заемщики направляют до 30 июля текущего года в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми заявки с приложением следующих документов:
а) копия решения банка о предоставлении заемщику кредита;
б) проект графика погашения кредита и уплаты процентов по нему (заверенного банком).
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми
осуществляет проверку представленных документов и регистрирует заявки
заемщиков в порядке их поступления в специальном журнале.
6. По окончании срока приема заявок Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми распределяет объемы субсидий между
заемщиками в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на текущий финансовый год, с учетом общей суммы
субсидий, заявленной заемщиками на момент распределения объемов, и извещает заемщиков.
7. Заемщик обязан в течение 2 месяцев с момента получения извещения
представить в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми (в двух экземплярах) заверенные банком копии кредитного договора, график погашения кредита и уплаты процентов по нему, заверенные
банком выписки, подтверждающие получение кредита.
8. В случае непредставления документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, заемщик лишается права на получение субсидии, о чем
делается соответствующая запись в специальном журнале и заемщику направляется уведомление.
9. Для перечисления субсидии заемщик ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми следующие документы (в двух
экземплярах):
организации агропромышленного комплекса:
а) расчет субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему
Порядку;
б) выписка из ссудного счета заемщика и документы, подтверждающие
своевременную уплату начисленных по кредиту процентов и погашение кре-

дита, копии платежных поручений, заверенные руководителем заемщика и
банком;
сельскохозяйственные кредитные кооперативы:
сводный реестр на предоставление субсидий в разрезе получателей
кредитов с приложением документов, указанных в настоящем пункте для организаций агропромышленного комплекса.
10. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми на основании документов, представленных заемщиками, ежемесячно
составляет сводный реестр заемщиков - получателей субсидий по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, который направляется в Министерство финансов Республики Коми не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным. К сводному реестру прилагается по одному экземпляру документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка.
11. Министерство финансов Республики Коми ежемесячно на основании представленных документов перечисляет Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми средства республиканского
бюджета Республики Коми для предоставления субсидий.
12. Субсидии не предоставляются для возмещения процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности.
13. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми представляет в Министерство финансов Республики Коми ежеквартально, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,
отчет о предоставленных заемщикам субсидиях по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
14. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется
Министерством финансов Республики Коми совместно с Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми.

Приложение 1
к Порядку
возмещения (субсидирования) из республиканского
бюджета Республики Коми части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным организациями
агропромышленного комплекса и сельскохозяйственными
кредитными кооперативами в кредитных организациях
на срок до одного года
РАСЧЕТ <*>
субсидии, предоставляемой за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми по кредиту, полученному
_______________________________________________________
(полное наименование заемщика, организации АПК)

ИНН _____________ р/сч. ___________________________________________
Наименование банка ________________________________________________
БИК ___________ кор.сч. ____________________________________________
Род деятельности заемщика по ОКОНХ ________________________________
Цель кредита ______________________________________________________
По кредитному договору № _________ от ______________________________
в _________________________________________________________________
(наименование банка)

За период ________________ 200_ года
(месяц)

1. Дата предоставления кредита ______________________________________
2. Срок погашения кредита по кредитному договору _____________________
3. Сумма полученного кредита _______________________________________
4. Процентная ставка по кредиту ______________________________________
5. Ставка рефинансирования ЦБ РФ ___________________________________
на дату предоставления кредита
(рублей)
Остаток ссудной
Количество
Размер субсидии
Размер субсидии
задолженности,
дней пользо- гр.1 х гр.2 х п.4 х 2 гр.1 х гр.2 х п.5 х 2
исходя из которой вания креди(3 х 100% х
(3 х 100% х 365(366)
начисляется суб- том в расчет365(366) дней)
дней)
сидия <**>
ном периоде
1
2
3
4
Предоставляемый размер субсидии (минимальная величина из граф 3, 4)
____________________________________________________ рублей
(сумма прописью)

Руководитель предприятия

______________________
(подпись)

Главный бухгалтер

______________________
(подпись)

М.П.

«__» ___________ 200_ г.

Расчет подтверждается:
Руководитель кредитной организации (филиала) __________________
(подпись)

М.П.

«__» ___________ 200_ г.

------------------------<*> Представляется в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми в 2 (двух) экземплярах.
<**> Без учета просроченной ссудной задолженности.

Приложение 2
к Порядку
возмещения (субсидирования) из республиканского
бюджета Республики Коми части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным организациями
агропромышленного комплекса и сельскохозяйственными
кредитными кооперативами в кредитных организациях
на срок до одного года
СВОДНЫЙ РЕЕСТР
заемщиков - получателей субсидий
в ________________ 200_ года
(месяц)

(для предоставления в Министерство финансов Республики Коми)
№
п/п

Наименование
заемщика, ИНН

1
1
2

2

Номер и дата
кредитного
договора
3

Сумма
выданного
кредита
4

Итого
Министр сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми
_____________
(подпись)

Главный бухгалтер

_____________
(подпись)

«__» ___________ 200_ г.
М.П.

(рублей)
Сумма
субсидии
5

Приложение 3
к Порядку
возмещения (субсидирования) из республиканского
бюджета Республики Коми части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным организациями
агропромышленного комплекса и сельскохозяйственными
кредитными кооперативами в кредитных организациях
на срок до одного года
ОТЧЕТ
о предоставленных заемщикам субсидиях
за ____________________________________ 200_ года
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

№
п/п

1

Наиме- Номер и
новадата
ние за- кредитемщи- ного дока,
говора
ИНН
2
3

Сумма Пропредос- цент
тавлен- субсиного
дии
кредита
4

5

Сумма Процентвыпла- ная ставченной
ка по
субси- кредитдии
ному договору
6
7

(рублей)
Сумма фактически уплаченных процентов по кредитному договору
8

Целевое использование кредитных средств в сумме _____________ подтверждаю.
Министр сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми
_________________
(подпись)

Главный бухгалтер

_________________
(подпись)

«__» ___________ 200_ г.
М.П.

Утвержден
постановлением Правительства Республики Коми
от 5 августа 2004 г. № 136
(приложение № 2)
ПОРЯДОК
возмещения (субсидирования) из республиканского бюджета
Республики Коми части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам, полученным организациями
агропромышленного комплекса в кредитных
организациях на срок до пяти лет
1. Возмещение за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми части затрат на уплату процентов (далее именуются - субсидии) по инвестиционным кредитам (далее именуются - кредиты), полученным на срок
до 5 лет в кредитных организациях (далее именуются - банки), производится
организациям агропромышленного комплекса - сельскохозяйственным товаропроизводителям и перерабатывающим организациям независимо от их организационно-правовой формы (далее именуются - заемщики).
2. Субсидии предоставляются заемщикам ежемесячно в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете Республики Коми, при условии своевременной уплаты начисленных процентов и
погашения кредита в соответствии с кредитными договорами, заключенными
с банками, а также при отсутствии у заемщика просроченной задолженности
по налоговым и иным обязательным платежам в республиканский бюджет
Республики Коми и государственные внебюджетные фонды.
3. Субсидии предоставляются заемщикам из расчета двух третьих фактических затрат на уплату процентов (по кредитам), но не более суммы, рассчитанной исходя из двух третьих ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действующей на начало соответствующего календарного месяца.
4. Для предоставления субсидий заемщики направляют до 30 июля текущего года в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми заявки с приложением следующих документов:
копия решения банка о предоставлении заемщику кредита;
проект графика погашения кредита и уплаты процентов по нему (заверенного банком);
справка налогового органа об отсутствии у заемщика просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в республиканский бюджет Республики Коми и государственные внебюджетные фонды.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми
осуществляет проверку представленных документов и регистрирует заявки
заемщиков в порядке их поступления в специальном журнале.
5. По окончании срока приема заявок Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми распределяет объемы субсидий по ор-

ганизациям агропромышленного комплекса в пределах средств, предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете Республики Коми на текущий финансовый год с учетом общей суммы на предоставление субсидий,
заявленной заемщиками на момент распределения объемов, и извещает заемщиков.
6. Заемщик в течение 2 месяцев после регистрации заявки на предоставление субсидии представляет в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми (в двух экземплярах) заверенные банком копии кредитного договора, график погашения кредита и уплаты процентов по
нему, заверенные банком выписки, подтверждающие получение кредита.
7. В случае непредставления документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, заемщик лишается права на получение субсидии, о чем
делается соответствующая запись в специальном журнале и заемщику направляется уведомление.
8. Заемщик для перечисления субсидии ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми следующие документы (в 2 экземплярах):
а) расчет субсидии по каждому инвестиционному проекту по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
б) выписку из ссудного счета заемщика и документы, подтверждающие
своевременную уплату начисленных по кредиту процентов (заверенные банком) и погашение кредита;
в) копии документов, подтверждающих целевое использование кредита.
9. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми на основании документов, представленных заемщиками, ежемесячно
составляет сводный реестр заемщиков - получателей субсидий по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, который направляется в Министерство финансов Республики Коми не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным. К сводному реестру прилагаются документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка.
10. Министерство финансов Республики Коми ежемесячно на основании представленных документов перечисляет Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми средства республиканского
бюджета Республики Коми для предоставления субсидий.
11. Субсидии не предоставляются для возмещения процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности.
12. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми представляет в Министерство финансов Республики Коми ежеквартально, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,
отчет о предоставленных заемщикам субсидиях по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
13. При использовании кредита не по целевому назначению, что должно быть подтверждено кредитной организацией, предоставившей кредит, пе-

речисление субсидий прекращается, а выделенные на эти цели средства подлежат возврату в установленном порядке в республиканский бюджет Республики Коми.
14. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляет Министерство финансов Республики Коми совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми.

Приложение 1
к Порядку
возмещения (субсидирования) из республиканского
бюджета Республики Коми части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам, полученным
организациями агропромышленного комплекса в
кредитных организациях на срок до пяти лет
РАСЧЕТ <*>
субсидии, предоставляемой в 200_ году за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми по кредиту, полученному (в валюте Российской
Федерации)
__________________________________________________________________
(полное наименование заемщика)

ИНН ____________ р/сч. ____________________________________________
Наименование банка ______________ БИК _________ кор. сч. _____________
Род деятельности заемщика по ОКОНХ ________________________________
Цель кредита ______________________________________________________
По кредитному договору № _________ от ____________ в ________________
__________________________________________________________________
(наименование банка)

БИК _________________ корр.счет ____________________________________
За период ________________ 200_ года
(месяц)
Наименование инвестиционного проекта _______________________________
1. Дата предоставления кредита _______________________________________
2. Сроки погашения кредита _________________________________________
3. Сумма полученного кредита _______________________________________
4. Процентная ставка по кредиту __________________________________
5. Ставка рефинансирования Банка России на начало соответствующего календарного месяца, в котором был предоставлен кредит ___________
(рублей)
Остаток ссудной
Количество
Размер субсидии
Размер субсидии
задолженности,
дней польгр.1 х гр.2 х п.4 х 2 гр.1 х гр.2 х п.5 х 2
исходя из кото- зования креди- (3 х 100% х 365(366) (3 х 100% х 365(366)
рой начисляется том в расчетдней)
дней)
субсидия
ном периоде
1
2
3
4
Предоставляемый размер субсидии (минимальная величина из граф 3, 4)
______________ рублей
Руководитель заемщика

______________________
(подпись)

Главный бухгалтер

______________________
(подпись)

«__» ___________ 200_ г.
М.П.
Расчет подтверждается:
Руководитель кредитной организации (филиала) __________________
(подпись)

Главный бухгалтер

__________________
(подпись)

«__» ___________ 200_ г.
М.П.
Проверено
Руководитель вышестоящего органа

______________________
(подпись)

«__» ___________ 200_ г.
М.П.
------------------------<*> Представляется в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми в 2 (двух) экземплярах.

Приложение 2
к Порядку
возмещения (субсидирования) из республиканского
бюджета Республики Коми части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам, полученным
организациями агропромышленного комплекса в
кредитных организациях на срок до пяти лет
СВОДНЫЙ РЕЕСТР
заемщиков - получателей субсидии
за ________________ 200_ года
(месяц)

№ Наименование
п/п заемщика, ИНН
1

2

Номер и дата
кредитного
договора
3

Министр сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми

Сумма выданного кредита
4

(рублей)
Сумма субсидии,
подлежащая
выплате
5

______________________________
(подпись)

Главный бухгалтер

______________________________
(подпись)

«__» ___________ 200_ г.
М.П.

Приложение 3
к Порядку
возмещения (субсидирования) из республиканского
бюджета Республики Коми части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам, полученным
организациями агропромышленного комплекса в
кредитных организациях на срок до пяти лет
ОТЧЕТ
о предоставленных заемщикам субсидиях
по _____________________________________
(наименование организации)

за ____________________________________ 200_ года
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

№ Наиме- Номер и
п/п новадата
ние за- кредитемщи- ного дока,
говора
ИНН
1
2
3

Сумма Пропредос- цент
тавлен- субного
сикредита дии
4

5

Сумма
выплаченной
субсидии
6

(рублей)
Процент- Сумма факная ставка тически уппо крелаченных
дитному процентов по
договору кредитному
договору
7
8

Целевое использование
кредитных средств в сумме ___________________________ подтверждаю.
(прописью)

Министр сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми

______________________
(подпись)

Главный бухгалтер

______________________
(подпись)

«__» ___________ 200_ г.
М.П.
________________________________

