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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 марта 2013 г. N 83-пп
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ
В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ
И (ИЛИ) ПЕРЕРАБОТКОЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ НА АРЕНДОВАННЫХ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,
ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ И ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ
В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, И ЗАЙМАМ,
ПОЛУЧЕННЫМ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Иркутской области
от 06.03.2014 N 110-пп, от 09.06.2014 N 275-пп, от 31.03.2015 N 111-пп,
от 11.08.2015 N 390-пп, от 19.08.2015 N 415-пп, от 03.11.2015 N 548-пп,
от 13.04.2016 N 214-пп, от 05.12.2016 N 772-пп, от 12.05.2017 N 307-пп,
от 16.08.2017 N 541-пп)
В целях поддержки сельскохозяйственного производства на территории Иркутской области, в соответствии
со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Государственной программой развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717,
государственной программой Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года N 568-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской
области, Правительство Иркутской области постановляет:
(в ред. Постановлений Правительства Иркутской области от 09.06.2014 N 275-пп, от 12.05.2017 N 307-пп)
1. Утвердить Положение о предоставлении субсидий в целях возмещения части затрат в связи с
производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной
продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах (прилагается).
1(1). Установить, что в Иркутской области осуществляется за счет средств областного бюджета, в том
числе за счет средств федерального бюджета, на соответствующий финансовый год и на плановый период
государственная поддержка в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том
числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием
услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.
(п. 1(1) введен Постановлением Правительства Иркутской области от 19.08.2015 N 415-пп; в ред. Постановления
Правительства Иркутской области от 12.05.2017 N 307-пп)
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 13 января 2012 года N 3-пп "Об утверждении
Положения о предоставлении в 2012 году субсидий в целях возмещения части затрат в связи с производством и
(или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции,
выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах";
2) постановление Правительства Иркутской области от 13 июля 2012 года N 384-пп "О внесении
изменений в Положение о предоставлении в 2012 году субсидий в целях возмещения части затрат в связи с
производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной
продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по
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кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах";
3) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года N 527-пп "О внесении
изменений в Положение о предоставлении в 2012 году субсидий в целях возмещения части затрат в связи с
производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной
продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах".
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального
опубликования, но не ранее дня вступления в силу закона Иркутской области о внесении соответствующих
изменений в Закон Иркутской области от 11 декабря 2012 года N 139-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов".
Губернатор
Иркутской области
С.В.ЕРОЩЕНКО

Утверждено
постановлением
Правительства Иркутской области
от 18 марта 2013 года
N 83-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ
В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ И (ИЛИ) ПЕРЕРАБОТКОЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ
НА АРЕНДОВАННЫХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ И ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ В ОБЛАСТИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ,
ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, И ЗАЙМАМ,
ПОЛУЧЕННЫМ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Иркутской области
от 06.03.2014 N 110-пп, от 09.06.2014 N 275-пп, от 31.03.2015 N 111-пп,
от 11.08.2015 N 390-пп, от 03.11.2015 N 548-пп, от 13.04.2016 N 214-пп,
от 05.12.2016 N 772-пп, от 12.05.2017 N 307-пп, от 16.08.2017 N 541-пп)
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок предоставления за счет средств областного
бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, субсидий в целях возмещения части затрат в
связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах)
сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной
корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк), и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее соответственно - субсидии, части
затрат, кредиты (займы), кредитные организации, возмещение части затрат), категории лиц, имеющих право на
получение субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их
предоставлении.
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 31.03.2015 N 111-пп)
2. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является министерство сельского хозяйства
Иркутской области (далее - министерство).
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3. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в
пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке министерству.
Глава 2. КАТЕГОРИИ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ
4. Субсидии предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг, зарегистрированным на территории Иркутской области,
осуществляющим на территории Иркутской области производство и (или) переработку (в том числе на
арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнение работ и оказание услуг в
области сельского хозяйства (далее - заемщики).
Абзац второй утратил силу. - Постановление Правительства Иркутской области от 16.08.2017 N 541-пп.
Глава 3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
5. Субсидии предоставляются:
а) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным по 31 декабря 2012 года на срок до 1 года:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года N 112-ФЗ "О личном подсобном
хозяйстве", и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (заготовительных, снабженческих, сбытовых
(торговых), перерабатывающих, обслуживающих), созданных в соответствии с Федеральным законом от 8
декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации") и крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, заключенным с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года включительно, - на закупку
горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники,
машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, минеральных 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 сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при
страховании сельскохозяйственной продукции;
организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и
организациями потребительской кооперации, заключенным с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года
включительно, - на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной
переработки;
б) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 года по 31 июля 2015 года
включительно на срок до 1 года:
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 03.11.2015 N 548-пп)
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, - на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
- на приобретение кормов, ветеринарных препаратов, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на
цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и
организациями потребительской кооперации, - на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и
промышленной переработки продукции растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и
организациями потребительской кооперации, - на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и
промышленной переработки продукции животноводства, оплату транспортных услуг, связанных с
производством молочной продукции, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации;
б(1)) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 августа 2015 года на срок до 1 года:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами - на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
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хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами - на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, - на цели развития подотрасли молочного
скотоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной
продукции,
и
организациями
потребительской кооперации - на закупку сельскохозяйственного сырья продукции растениеводства для
первичной и (или) последующей (промышленной) переработки и на закупку у сельскохозяйственных
товаропроизводителей сельскохозяйственного сырья продукции животноводства, продукции растениеводства
(овощеводства, садоводства, картофелеводства и продукции закрытого грунта) для первичной и (или)
последующей (промышленной) переработки в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами - на цели развития селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и
селекционно-генетических центров в животноводстве в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
(пп. "б(1)" введен Постановлением Правительства Иркутской области от 03.11.2015 N 548-пп)
в) 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 года по 31 декабря 2012 года 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 оборудования, специализированного
транспорта, специальной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и
сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо и племенной продукции (материала), а также на
закладку многолетних насаждений, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних
насаждений, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов
животноводства и кормопроизводства, хранилищ картофеля и овощей, тепличных комплексов по производству
плодоовощной продукции в закрытом грунте, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной
переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и
молочной продукции, и строительство объектов по глубокой переработке
высокопротеиновых
сельскохозяйственных культур (пшеницы, ржи, рапса);
(в ред. Постановлений Правительства Иркутской области от 09.06.2014 N 275-пп, от 03.11.2015 N 548-пп)
с 1 января 2004 года по 1 января 2008 года на срок от 2 до 8 лет, - на приобретение сельскохозяйственной
техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на строительство жилья
для граждан, проживающих и работающих в сельской местности;
с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на приобретение машин,
установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012
года включительно на срок до 10 лет, и по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января
2008 года по 31 декабря 2012 года включительно, полученным на развитие мясного и (или) молочного
скотоводства, на срок до 15 лет, - на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 03.11.2015 N 548-пп)
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 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 10 лет:
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на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для подработки, хранения и перевалки
зерновых и масличных культур;
на приобретение оборудования для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур
(включая монтажные и пусконаладочные работы) в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы по
кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года включительно на срок до 8 лет, - на строительство,
реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем, заводов, комплексов по подготовке и
подработке семян сельскохозяйственных растений;
организациями, осуществляющими товарное (промышленное) рыбоводство, независимо от их
организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2007
года по 31 декабря 2011 года включительно:
на срок до 5 лет, - на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для товарного
(промышленного) рыбоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации;
на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по
осуществлению товарного (промышленного) рыбоводства;
организациями, осуществляющими разведение одомашненных видов и пород рыб, независимо от их
организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2012
года по 31 декабря 2012 года включительно:
на срок до 5 лет, - на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для разведения
одомашненных видов и пород рыб в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации;
на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по разведению
одомашненных видов и пород рыб;
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,
занимающимися мясным скотоводством и (или) производством молока, по кредитным договорам (договорам
займа), заключенным с 1 января 2004 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 15 лет - на
приобретение оборудования, специализированного транспорта, специальной техники в соответствии с
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, оборудования для
перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо и
племенной продукции (материала), а также на строительство, реконструкцию и модернизацию
животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, мясохладобоен, пунктов
по приемке и первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную
обработку и хранение мясной и молочной продукции;
(абзац введен Постановлением Правительства Иркутской области от 09.06.2014 N 275-пп; в ред. Постановления
Правительства Иркутской области от 03.11.2015 N 548-пп)
г) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 года по 31
июля 2015 года включительно:
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 03.11.2015 N 548-пп)
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
на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля и овощей,
тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, предприятий
мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности, мощностей по переработке
плодоовощной, ягодной продукции и картофеля, комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных
растений, строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур,
мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур, закладку и уход за
многолетними насаждениями, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних
насаждений, на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на строительство, реконструкцию,
модернизацию и восстановление мелиоративных систем (субсидирование инвестиционных кредитов,
полученных на строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем,
осуществляется по 31 декабря 2013 года);
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
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хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы
(за исключением организаций, занимающихся мясным скотоводством и (или) производством молока) на срок от
2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства,
мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке
сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной
продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и
участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и
цехов, приобретение племенной продукции, а также на цели развития подотрасли животноводства в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
(в ред. Постановлений Правительства Иркутской области от 09.06.2014 N 275-пп, от 03.11.2015 N 548-пп)
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 скотоводством, на срок до 15 лет, - на приобретение племенной продукции
(материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов
(ферм), объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или)
последующей (промышленной) переработке, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, а
также на цели развития мясного скотоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 03.11.2015 N 548-пп)
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 производством молока, на срок до 15 лет - 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, а
также на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
(абзац введен Постановлением Правительства Иркутской области от 09.06.2014 N 275-пп)
д) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2015 года
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
на срок до 8 лет на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству
биотехнологической продукции в растениеводстве (диагностические наборы для выявления возбудителей
заболеваний растений), в животноводстве и кормопроизводстве (биодобавки для улучшения качества кормов
(аминокислоты, кормовой белок, ферменты, витамины, пробиотики), в пищевой и перерабатывающей
промышленности (крахмалы и глюкозно-фруктовые сиропы, ферменты и микроорганизмы для молочных,
масложировых, мясоперерабатывающих производств, органические кислоты (лимонная, молочная и уксусная),
продукты глубокой переработки пищевого сырья, биотопливо);
д(1)) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 августа 2015 года:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от 2 до 8 лет, - на
строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля и овощей, тепличных комплексов по
производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и
масложировой промышленностей, мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции и картофеля,
комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, строительство объектов по глубокой
переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки, хранения и
перевалки зерновых и масличных культур, закладку и уход за многолетними насаждениями, строительство и
реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, а также иные виды инвестиционных
расходов, в том числе на приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной промышленности, в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими)
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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 и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, мясохладобоен, пунктов по
приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственных животных и
молока (включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции), предприятий по
производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке
сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной
продукции, а также иные виды инвестиционных расходов, в том числе на приобретение техники, оборудования,
изделий автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок до 15 лет (по кредитам,
направленным на развитие мясного скотоводства), - на приобретение племенной продукции (материала)
крупного рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм),
объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей
(промышленной) переработке, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, а также иные
виды инвестиционных расходов, в том числе на приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной
промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок до 15 лет (по кредитам,
направленным на развитие молочного скотоводства), - на строительство, реконструкцию и модернизацию
комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая
холодильную обработку и хранение молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной
продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и
реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также иные виды
инвестиционных расходов, в том числе на приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной
промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от 2 до 8 лет, - на
строительство, реконструкцию и модернизацию селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, а на
срок до 15 лет - на строительство, реконструкцию и модернизацию селекционно-генетических центров в
животноводстве, а также иные виды инвестиционных расходов, в том числе на приобретение техники,
оборудования, изделий автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
российскими организациями на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию
оптово-распределительных центров, под которыми понимается комплекс зданий, строений и сооружений,
предназначенный для хранения, подработки, первичной переработки, приема, упаковки и реализации
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе в системе внутренней
продовольственной помощи нуждающимся слоям населения в Российской Федерации, для ветеринарного и
фитосанитарного контроля с использованием автоматизированных электронных информационных и расчетных
систем, включающих в том числе внутренние и наружные сети инженерно-технического обеспечения, а также на
приобретение техники, оборудования в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации;
(пп. "д(1)" введен Постановлением Правительства Иркутской области от 03.11.2015 N 548-пп)
е) по кредитам (займам), полученным:
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство по кредитным договорам (займам), заключенным:
с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, - на приобретение
сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и агрегатируемых
с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 тонны;
с 1 января 2005 года на срок до 5 лет, - на приобретение сельскохозяйственных животных, оборудования
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для животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, реконструкцию и
строительство животноводческих помещений, приобретение газового оборудования и подключение к газовым
сетям при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное подсобное
хозяйство, в текущем году, не превышает 700 тыс. рублей на одно хозяйство;
с 1 января 2007 года на срок до 2 лет, - на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей
и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, минеральных
удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для
проведения сезонных работ, в том числе материалов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных, а
также на 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 на одно хозяйство;
с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно 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;
с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, - на приобретение машин,
установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на приобретение
сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе тракторов и агрегатируемых с ними
сельскохозяйственных машин, оборудования, используемого 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;
с 1 января 2005 года на срок до 8 лет, - на хранение и переработку сельскохозяйственной продукции,
приобретение племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), строительство,
реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля и овощей, тепличных комплексов по производству
плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства,
кормопроизводства, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений и
закладку многолетних насаждений, включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов, при
условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 10 млн. рублей на одно
хозяйство;
с 1 января 2007 года на срок до 2 лет, - на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей
и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств
защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных
работ, приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, а также на 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;
с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно 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;
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам (займам),
заключенным:
с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на приобретение техники и
оборудования (российского и зарубежного производства), в том числе специализированного транспорта для
перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, племенного молодняка и стад птиц, тракторов и
агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, оборудования для животноводства, птицеводства,
кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных
машин на газомоторное топливо;
с 1 января 2005 года на срок до 8 лет, - на приобретение специализированного технологического
оборудования, холодильного оборудования, сельскохозяйственных животных, племенной продукции
(материала), в том числе для поставки их членам кооператива, на строительство, реконструкцию и
модернизацию складских и производственных помещений, хранилищ картофеля и овощей, тепличных
комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животноводства,
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кормопроизводства, строительство и реконструкцию сельскохозяйственных рынков, торговых площадок, пунктов
по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной
продукции, а также на закладку многолетних насаждений, включая строительство и реконструкцию прививочных
комплексов для многолетних насаждений, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в
текущем году, не превышает 40 млн. рублей на один кооператив;
с 1 января 2007 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 2 лет, - на приобретение запасных
частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе для поставки их
членам кооператива;
с 1 января 2007 года на срок до 2 лет, - на приобретение материальных ресурсов для проведения
сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, отечественного сельскохозяйственного сырья для
первичной и промышленной переработки (с 2013 года - сельскохозяйственного сырья для первичной и
промышленной переработки), на закупку сельскохозяйственной продукции, произведенной членами кооператива
для ее дальнейшей реализации, а также на организационное обустройство кооператива и уплату страховых
взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кредита (займа),
полученного в текущем году, не превышает 15 млн. рублей на один кооператив;
с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно 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;
ж) по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных
подпунктами "в" - "е" настоящего пункта, при условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) не
превышает сроки, указанные в этих подпунктах;
з) по кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции, - на рефинансирование (возмещение) затрат, понесенных в
соответствии с целями, определенными подпунктами
"б" - "д(1)" настоящего пункта, источниками
финансирования которых являются займы, предоставленные акционерами заемщика, или облигационные
займы, и произведенных после 1 января 2015 года, при условии, что срок пользования такими кредитами
(займами) не превышает срока, указанного в этих подпунктах.
(пп. "з" введен Постановлением Правительства Иркутской области от 03.11.2015 N 548-пп)
6. В случае подписания до 31 декабря 2012 года включительно соглашения о продлении срока
пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
а) с 1 января 2009 года по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" пункта 5 настоящего
Положения, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не
превышающий 6 месяцев;
б) с 1 января 2004 года по кредитам (займам), предусмотренным абзацем третьим подпункта "в" пункта 5
настоящего Положения, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок,
не превышающий 3 года;
в) с 1 января 2005 года по кредитам (займам), предусмотренным абзацами третьим, четвертым подпункта
"е" пункта 5 настоящего Положения, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их
продлением на срок, не превышающий 2 года;
г) с 1 января 2007 года по кредитам (займам), предусмотренным абзацем пятым подпункта "е" пункта 5
настоящего Положения, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок,
не превышающий 1 год.
В случае подписания с 1 января по 31 декабря 2015 года включительно соглашения о продлении срока
пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа), предусмотренным подпунктами
"в" - "д" пункта 5 настоящего Положения, возмещение части затрат по таким договорам осуществляется с их
продлением на срок, не превышающий 1 года.
(абзац введен Постановлением Правительства Иркутской области от 31.03.2015 N 111-пп)
В случае подписания с 1 июля 2014 года по 1 июля 2015 года включительно соглашения о продлении
срока пользования кредитами (займами) по заключенным в 2014 году кредитным договорам (договорам займа),
предусмотренным подпунктом "б" пункта 5 настоящего Положения, которые получены на цели развития
подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок,
не превышающий 1 года.
(абзац введен Постановлением Правительства Иркутской области от 03.11.2015 N 548-пп)
6(1). В случае подписания с 1 января 2015 года по 31 декабря 2016 года включительно соглашения о
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продлении срока пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа),
предусмотренным подпунктами "в" - "д(1)" пункта 5 настоящего Положения, возмещение части затрат по таким
договорам осуществляется с их продлением на срок, не превышающий 3 года.
В случае подписания с 1 июля 2015 года по 1 июля 2016 года включительно соглашения о продлении
срока пользования кредитами (займами) по заключенным в 2014 - 2016 годах кредитным договорам (договорам
займа), предусмотренным подпунктами "б", "б(1)" пункта 5 настоящего Положения, возмещение части затрат
осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не превышающий 3 года.
(п. 6(1) введен Постановлением Правительства Иркутской области от 13.04.2016 N 214-пп)
7. При определении предельного срока продления договора в соответствии с пунктами 6, 6(1) настоящего
Положения не учитывается продление, осуществленное в пределах сроков, установленных пунктом 5
настоящего Положения.
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 13.04.2016 N 214-пп)
7(1). Субсидии предоставляются по кредитным договорам (договорам займов), заключенным по 31
декабря 2016 года включительно, до момента полного погашения обязательств заемщика в соответствии с
кредитным договором (договором займа).
(п. 7(1) введен Постановлением Правительства Иркутской области от 12.05.2017 N 307-пп)
8. Субсидии предоставляются:
а) за счет средств федерального бюджета:
по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" пункта 5 настоящего Положения, - в размере 80
процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по
указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов),
занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, - в размере 100 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "б" и "б(1)" пункта 5 настоящего Положения, - в
размере двух третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а
по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов), занимающимися производством молока, на развитие молочного скотоводства, - в размере 80
процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса
крупного рогатого скота, на развитие мясного скотоводства, включая первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку мяса крупного рогатого скота, а также на развитие селекционно-семеноводческих
центров в растениеводстве и селекционно-генетических центров в животноводстве, - в размере 100 процентов
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 03.11.2015 N 548-пп)
по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "в" пункта 5 настоящего Положения,
- в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями агропромышленного
комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися производством мяса крупного
рогатого скота и молока, на развитие молочного и мясного скотоводства, а также на приобретение
сельскохозяйственной техники (по кредитным договорам, заключенным после 1 января 2008 года на срок до 10
лет), и по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года
включительно, полученным на развитие мясного и (или) молочного скотоводства, на срок до 15 лет, - в размере
100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации,
племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных и молочных пород, строительство,
реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объектов
кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной переработки крупного
рогатого скота и пунктов по приемке и (или) первичной переработке крупного рогатого скота и молока, - в
размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
(в ред. Постановлений Правительства Иркутской области от 31.03.2015 N 111-пп, от 03.11.2015 N 548-пп)
по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "г" и "д" пункта 5 настоящего Положения, - в
размере двух третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации,
по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов), занимающимися производством молока, развитием мясного скотоводства, - в размере 100
процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
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(в ред. Постановлений Правительства Иркутской области от 09.06.2014 N 275-пп, от 03.11.2015 N 548-пп)
по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "д(1)" пункта 5 настоящего Положения, - в размере
двух третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по
кредитам (займам), полученным на развитие мясного и молочного скотоводства, а также на развитие
селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и селекционно-генетических центров в
животноводстве, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации;
(абзац введен Постановлением Правительства Иркутской области от 03.11.2015 N 548-пп)
по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "е" пункта 5 настоящего Положения, по которым
кредитные договоры (договоры займа) заключены по 31 декабря 2012 года включительно, - в размере 95
процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "е" пункта 5 настоящего Положения, по которым
кредитные договоры (договоры займа) заключены с 1 января 2013 года, - в размере двух третьих ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 03.11.2015 N 548-пп)
б) за счет средств областного бюджета:
по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" пункта 5 настоящего Положения, - в размере 20
процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по
указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов),
занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, - в размере 3 процентных пунктов сверх
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "б" пункта 5 настоящего Положения, - в размере
одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, но не
менее 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, по
указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов),
занимающимися производством молока, - в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса
крупного рогатого скота, - в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации;
по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "б(1)" пункта 5 настоящего Положения, - в размере
одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по
указанным кредитам (займам), полученным на развитие молочного и (или) мясного скотоводства, включая
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку мяса крупного рогатого скота, а также на
развитие селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и селекционно-генетических центров в
животноводстве, - в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации, но не менее 5 процентов средств на возмещение части затрат,
предоставляемых заемщику;
(абзац введен Постановлением Правительства Иркутской области от 03.11.2015 N 548-пп)
по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "в" пункта 5 настоящего Положения,
- в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями агропромышленного
комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися производством мяса крупного
рогатого скота и молока, на развитие молочного и мясного скотоводства, а также на приобретение
сельскохозяйственной техники (по кредитным договорам, заключенным после 1 января 2008 года на срок до 10
лет), и по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года
включительно, полученным на развитие мясного и (или) молочного скотоводства, на срок до 15 лет, племенной
продукции (материала) крупного рогатого скота мясных и молочных пород, строительство, реконструкцию и
модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объектов кормопроизводства для
крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной переработки крупного рогатого скота и пунктов по
приемке и (или) первичной переработке крупного рогатого скота и молока, - в размере 3 процентных пунктов
сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
(в ред. Постановлений Правительства Иркутской области от 31.03.2015 N 111-пп, от 03.11.2015 N 548-пп)
по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "д(1)" пункта 5 настоящего
Положения, - в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
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Российской Федерации, а по кредитам (займам), полученным на развитие мясного и молочного скотоводства, а
также на развитие селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и селекционно-генетических
центров в животноводстве, - в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации, но не менее 5 процентов средств на возмещение части затрат,
предоставляемых заемщику;
(абзац введен Постановлением Правительства Иркутской области от 03.11.2015 N 548-пп)
по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "г" и "д" пункта 5 настоящего
Положения, - в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации, по указанным кредитам (займам), полученным
сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное
хозяйство,
и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством молока, производством
мяса крупного рогатого скота, - в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации;
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 09.06.2014 N 275-пп)
по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "е" пункта 5 настоящего Положения, по которым
кредитные договоры (договоры займа) заключены по 31 декабря 2012 года включительно, - в размере 5
процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 09.06.2014 N 275-пп)
по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "е" пункта 5 настоящего Положения, по которым
кредитные договоры (договоры займа) заключены с 1 января 2013 года, - в размере одной третьей ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 09.06.2014 N 275-пп)
В случае подписания предусмотренных пунктом 6(1) настоящего Положения соглашений о продлении
срока пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа) субсидии предоставляются
за счет средств областного бюджета в размере 70 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора (договора
займа), по которому подписано соглашение о продлении срока пользования кредитами (займами).
(абзац введен Постановлением Правительства Иркутской области от 13.04.2016 N 214-пп)
8(1). Утратил силу. - Постановление Правительства Иркутской области от 12.05.2017 N 307-пп.
9. Субсидии, предоставляемые заемщикам, не должны превышать фактические затраты заемщиков на
уплату процентов по кредитам (займам), а также предельного расчетного объема субсидии на текущий год,
указанного в соглашении о предоставлении субсидий, заключаемом между заемщиком и министерством (далее Соглашение).
(п. 9 в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 31.03.2015 N 111-пп)
10. Субсидии предоставляются заемщикам при условии выполнения ими обязательств по погашению
основного долга и уплаты начисленных процентов. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов,
начисленных и уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты
начисленных процентов, не предоставляются.
10(1). Субсидии предоставляются заемщикам при наличии их согласия на проведение министерством и
органом государственного финансового контроля в установленном законодательством порядке проверок
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
(п. 10(1) введен Постановлением Правительства Иркутской области от 06.03.2014 N 110-пп)
10(2). Субсидии предоставляются заемщикам при отсутствии факта получения средств из областного
бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1 настоящего
Положения, на день представления заявления о предоставлении субсидий
(п. 10(2) введен Постановлением Правительства Иркутской области от 12.05.2017 N 307-пп; в ред.
Постановления Правительства Иркутской области от 16.08.2017 N 541-пп)
10(3). Субсидии предоставляются заемщикам при условии, что они не являются иностранными и
российскими юридическими лицами, указанными в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, на день представления заявления о предоставлении субсидий.
(п. 10(3) введен Постановлением Правительства Иркутской области от 16.08.2017 N 541-пп)
11. В случае если заемщик привлек кредит (заем) в иностранной валюте, субсидии предоставляются
исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на
дату уплаты процентов по кредиту. При расчете размера субсидии используется процентная ставка по кредиту
(займу), привлеченному в иностранной валюте, предельный размер которой устанавливается в размере 10,5
процента годовых, а по кредитам (займам), полученным с 1 января 2015 года, - не более 10 процентов годовых.
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 31.03.2015 N 111-пп)
При расчете размера субсидий по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "в" - "д(1)" пункта 5
настоящего Положения, привлеченным в иностранной валюте, используется процентная ставка по кредиту
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(займу), привлеченному в иностранной валюте.
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 03.11.2015 N 548-пп)
Глава 4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ
12. Предоставление субсидий, предусмотренных подпунктами "а" - "б(1)", "е" - "з" пункта 5 настоящего
Положения, осуществляется на основании следующих документов, представленных заемщиком в министерство
единовременно после получения кредита (займа):
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 12.05.2017 N 307-пп)
а) заявление о предоставлении субсидий, содержащее информацию о том, что заемщик не получал
средства из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1
настоящего Положения, на день представления настоящего заявления, по форме, утверждаемой правовым
актом министерства (далее - заявление о предоставлении субсидий);
(пп. "а" в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 16.08.2017 N 541-пп)
б) выписки из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства гражданина, ведущего личное
подсобное хозяйство;
в) заверенных кредитной организацией копий кредитного договора (договора займа), платежного
поручения (иных банковских документов) и выписки из ссудного счета заемщика о получении кредита (займа)
или документа, подтверждающего получение кредита (займа), а также графика погашения кредита (займа) и
уплаты процентов по нему;
(пп. "в" в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 12.05.2017 N 307-пп)
г) документа с указанием номера счета заемщика, открытого ему в кредитной организации для
перечисления субсидии;
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 12.05.2017 N 307-пп)
д) утратил силу. - Постановление Правительства Иркутской области от 12.05.2017 N 307-пп;
е) отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) за предшествующий год - по форме и в срок,
устанавливаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
ж) письменного согласия на проведение министерством и органом государственного финансового
контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий;
з) документов, подтверждающих распределение долей в уставном капитале (для акционерных обществ).
Указанные документы представляются с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года N
152-ФЗ "О персональных данных.
(пп. "з" введен Постановлением Правительства Иркутской области от 05.12.2016 N 772-пп)
С 1 января 2016 года документы по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "а" - "б(1)", "е"
пункта 5 настоящего Положения, представляются заемщиком в министерство не позднее 6 месяцев после
окончания срока действия кредитного договора (займа).
Заемщик обязан представить документы, предусмотренные настоящим пунктом, за исключением
документа, указанного в подпункте "б" настоящего пункта.
Заемщик вправе представить по собственной инициативе документ, предусмотренный подпунктом "б"
настоящего пункта.
В случае, если заемщик не представил по собственной инициативе документ, предусмотренный
подпунктом "б" настоящего пункта, министерство запрашивает его (сведения, содержащиеся в нем) в порядке
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.
Абзац четырнадцатый утратил силу. - Постановление Правительства Иркутской области от 12.05.2017 N
307-пп.
(п. 12 в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 03.11.2015 N 548-пп)
13. Предоставление субсидий, предусмотренных подпунктами "в" - "д(1)" пункта 5 настоящего Положения,
осуществляется при условии прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов, порядок которого
устанавливается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Для прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов заемщик представляет в министерство
следующие документы:
а) заявление на участие в отборе;
б) заверенные кредитной организацией копия кредитного договора (договора займа) и график погашения
кредита (займа) и уплаты процентов по нему;
в) документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в кредитной организации, для
перечисления субсидии;
г) отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 13 из 17

Постановление Правительства Иркутской области от
18.03.2013 N 83-пп
(ред. от 16.08.2017)
"Об утверждении Положения о пре...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.10.2017

(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) за предшествующий год - по форме и в срок,
устанавливаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Документы для прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов представляются заемщиком в
министерство в течение 6 месяцев со дня заключения кредитного договора.
Министерство формирует соответствующий пакет документов и направляет его в Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации для прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов.
В течение 5 рабочих дней после опубликования протокола на официальном сайте Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" министерство
направляет заемщику письменное уведомление о принятом решении Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации по результатам процедуры отбора инвестиционных проектов.
(п. 13 в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 03.11.2015 N 548-пп)
13(1). Предоставление субсидий, предусмотренных подпунктами "в" - "д(1)" пункта 5 настоящего
Положения, осуществляется на основании следующих документов, представленных заемщиком в министерство
единовременно в течение 30 календарных дней после направления министерством письменного уведомления о
принятом решении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по результатам процедуры отбора
инвестиционных проектов:
а) заявления о предоставлении субсидии;
б) заверенных кредитной организацией копий кредитного договора (договора займа), платежного
поручения (иных банковских документов) и выписки из ссудного счета заемщика о получении кредита (займа)
или документа, подтверждающего получение кредита (займа), а также графика погашения кредита (займа) и
уплаты процентов по нему;
в) документа с указанием номера счета заемщика, открытого ему в кредитной организации для
перечисления субсидии;
г) письменного согласия на проведение министерством и органом государственного финансового контроля
в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидий;
д) документов, подтверждающих распределение долей в уставном капитале (для акционерных обществ).
Указанные документы представляются с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года N
152-ФЗ "О персональных данных".
(п. 13(1) введен Постановлением Правительства Иркутской области от 03.11.2015 N 548-пп; в ред.
Постановления Правительства Иркутской области от 12.05.2017 N 307-пп)
14. Министерство регистрирует заявления о предоставлении субсидий в порядке их поступления в
журнале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью министерства.
(п. 14 в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 12.05.2017 N 307-пп)
14(1). Министерство в течение 10 рабочих дней со дня представления документов, предусмотренных
пунктами 12, 13(1) настоящего Положения (далее - документы), рассматривает документы, осуществляет их
проверку и принимает решение о заключении Соглашения или об отказе в заключении Соглашения.
В случае отказа в заключении Соглашения министерство делает соответствующую запись в журнале
регистрации, при этом заемщику в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в заключении
Соглашения направляется соответствующее письменное уведомление.
(п. 14(1) введен Постановлением Правительства Иркутской области от 06.03.2014 N 110-пп; в ред.
Постановления Правительства Иркутской области от 12.05.2017 N 307-пп)
14(2). Основаниями для отказа в заключении Соглашения являются:
а) несоответствие заемщика категории лиц, установленной пунктом 4 настоящего Положения;
б) несоответствие заключенных заемщиками кредитных договоров (договоров займа) пунктам 5, 7(1)
настоящего Положения;
в) несоблюдение условий, установленных пунктами 10 - 10(3) настоящего Положения;
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 16.08.2017 N 541-пп)
г) непредставление (представление не в полном объеме) документов, за исключением документов,
предусмотренных подпунктом "б" пункта 12 настоящего Положения;
д) представление документов по истечении сроков, установленных соответственно пунктами 12, 13(1)
настоящего Положения;
е) непрохождение процедуры отбора инвестиционных проектов в Министерстве сельского хозяйства
Российской Федерации при предоставлении субсидий по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "в"
- "д(1)" пункта 5 настоящего Положения;
ж) недостоверность представленной заемщиком информации.
(п. 14(2) введен Постановлением Правительства Иркутской области от 06.03.2014 N 110-пп; в ред.
Постановления Правительства Иркутской области от 12.05.2017 N 307-пп)
14(3). Предоставление субсидий осуществляется на основании Соглашения, заключаемого по форме,
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утверждаемой правовым актом министерства в соответствии с типовой формой, установленной правовым актом
министерства финансов Иркутской области.
(п. 14(3) введен Постановлением Правительства Иркутской области от 12.05.2017 N 307-пп)
14(4). После погашения процентов по кредиту (займу) не позднее 15 числа месяца, следующего за
месяцем погашения процентов по кредиту (займу), а в декабре - не позднее 15 декабря текущего года в
министерство представляются:
а) заявка на перечисление субсидии в произвольной форме (далее - заявка);
б) заверенные кредитной организацией копии платежных поручений (иных банковских документов),
подтверждающих уплату процентов по кредиту (займу) за период, указанный в заявке;
в) заверенные заемщиком копии документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа),
по мере использования кредита (займа). Перечень документов, подтверждающих целевое использование
кредита (займа), утверждается правовым актом министерства;
г) подписанный заемщиком и кредитной организацией расчет размера субсидий (далее - расчет размера
субсидий) за период, указанный в заявке, по формам, утверждаемым правовым актом министерства (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);
д) уведомления об остатке ссудной задолженности и о начисленных и уплаченных процентах по кредиту
(займу), оформленные кредитной организацией, на основании которых министерство оформляет расчет
причитающихся субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по форме, определенной
кредитной организацией и согласованной с министерством (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
(далее - расчет размера причитающихся субсидий).
(п. 14(4) введен Постановлением Правительства Иркутской области от 12.05.2017 N 307-пп)
14(5). Министерство в течение 10 рабочих дней со дня представления документов, предусмотренных
пунктом 14(4) настоящего Положения (далее - документы для предоставления субсидий), рассматривает
документы для предоставления субсидий, осуществляет их проверку и принимает решение о предоставлении
субсидий или об отказе в предоставлении субсидий.
В случае отказа в предоставлении субсидий министерство делает соответствующую запись в журнале
регистрации, при этом заемщику в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в
предоставлении субсидий направляется соответствующее письменное уведомление.
(п. 14(5) введен Постановлением Правительства Иркутской области от 12.05.2017 N 307-пп)
14(6). Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
а) непредставление (представление не в полном объеме) документов для предоставления субсидий;
б) представление документов для предоставления субсидий по истечении срока, установленного пунктом
14(4) настоящего Положения;
в) нецелевое использование средств, полученных по кредитному договору (договору займа);
г) несоответствие заключенных заемщиком соглашений о продлении срока пользования кредитами
(займами) по кредитным договорам (договорам займа) соглашениям, указанным в пунктах 6 - 7 настоящего
Положения;
д) недостоверность представленной заемщиком информации.
(п. 14(6) введен Постановлением Правительства Иркутской области от 12.05.2017 N 307-пп)
15. Министерство вправе в установленном законодательством Российской Федерации порядке привлекать
кредитные организации для формирования документов, необходимых для предоставления гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам субсидий.
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 12.05.2017 N 307-пп)
По согласованию с кредитной организацией и заемщиками субсидии могут перечисляться одновременно
нескольким заемщикам, у которых в указанной организации открыты счета.
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 12.05.2017 N 307-пп)
Абзацы третий - четвертый утратили силу. - Постановление Правительства Иркутской области от
06.03.2014 N 110-пп.
16. Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) Центрального
банка Российской Федерации или ключевой ставке Центрального банка Российской Федерации по состоянию на
дату заключения кредитного договора (договора займа), а в случае наличия дополнительного соглашения,
банковского уведомления либо иного документа к кредитному договору (договору займа), связанного с
изменением размера платы за пользование кредитом (займом), - на дату составления соответствующего
документа к кредитному договору (договору займа).
(п. 16 в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 12.05.2017 N 307-пп)
17. Субсидии заемщикам перечисляются в установленном порядке с лицевого счета министерства на
счета заемщика, открытые в кредитных организациях, в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня
принятия решения о предоставлении субсидий.
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(в ред. Постановлений Правительства Иркутской области от 03.11.2015 N 548-пп, от 12.05.2017 N 307-пп)
18. Утратил силу. - Постановление Правительства Иркутской области от 12.05.2017 N 307-пп.
19. В случае нарушения заемщиком условий, установленных настоящим Положением, выявленного по
фактам проверок, проведенных министерством, а также органами государственного финансового контроля,
министерство направляет ему требование о возврате полученных субсидий в течение 20 рабочих дней со дня
утверждения документа, подтверждающего выявление факта данного нарушения. Субсидии подлежат возврату
в течение 20 рабочих дней со дня направления министерством указанного требования.
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 12.05.2017 N 307-пп)
В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий, остатки субсидий, не
использованные в отчетном финансовом году, подлежат возврату в областной бюджет не позднее 10 февраля
текущего финансового года.
(абзац введен Постановлением Правительства Иркутской области от 09.06.2014 N 275-пп)
Министерством и органом государственного финансового контроля проводится проверка соблюдения
заемщиками условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством.
(абзац введен Постановлением Правительства Иркутской области от 06.03.2014 N 110-пп)
19(1). Министерство проводит ежегодную оценку эффективности (результативности) предоставления
субсидий в соответствии с порядком, установленным министерством.
Ежегодный отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (результативности) предоставления
субсидий формируется министерством и направляется в министерство экономического развития Иркутской
области в срок до 1 мая года, следующего за отчетным. Ежегодный отчет подлежит размещению на
официальном сайте министерства в срок до 1 июня года, следующего за отчетным.
(п. 19(1) введен Постановлением Правительства Иркутской области от 11.08.2015 N 390-пп)
Глава 5. КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУБСИДИЙ
20 - 21. Утратили силу. - Постановление Правительства Иркутской области от 06.03.2014 N 110-пп.
Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области
М.В.БЕЗРЯДИН

Приложение 1
к Положению
о предоставлении субсидий в целях
возмещения части затрат в связи с
производством и (или) переработкой
(в том числе на арендованных основных
средствах) сельскохозяйственной
продукции, выполнением работ и оказанием
услуг в области сельского хозяйства на
уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, и
займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах
РАСЧЕТ
РАЗМЕРА СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТУ (ЗАЙМУ),
ПОЛУЧЕННОМУ ПОЛУЧАТЕЛЕМ
Утратил силу. - Постановление Правительства Иркутской области от 31.03.2015 N 111-пп.
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Приложение 2
к Положению
о предоставлении субсидий в целях
возмещения части затрат в связи с
производством и (или) переработкой
(в том числе на арендованных основных
средствах) сельскохозяйственной
продукции, выполнением работ и оказанием
услуг в области сельского хозяйства на
уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, и
займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах
РАСЧЕТ
РАЗМЕРА СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТУ (ЗАЙМУ),
ПОЛУЧЕННОМУ ПОЛУЧАТЕЛЕМ
Утратил силу. - Постановление Правительства Иркутской области от 31.03.2015 N 111-пп.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 17 из 17

