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О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Смоленской области от 18.03.2014  

№ 178 

 

Администрация Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 

 

Внести в постановление Администрации Смоленской области от 18.03.2014  

№ 178 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в рамках реализации 

областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Смоленской области» на 2014 - 2020 годы на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 

займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах, крестьянским (фермерским) хозяйствам, гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, и сельскохозяйственным потребительским кооперативам 

(кроме кредитных)» (в редакции постановлений Администрации Смоленской 

области от 03.09.2014 № 617, от 16.04.2015 № 212, от 03.07.2015 № 394, от 

02.10.2015 № 614, от 27.05.2016 № 290) следующие изменения:  

1) преамбулу после слов «от 25.02.2016 № 78» дополнить словами «, от 

30.05.2016 № 297, от 18.07.2016 № 424, от 02.09.2016 № 536, от 28.10.2016 № 617, от 

30.11.2016 № 699, от 27.12.2016 № 773»; 

2) в Порядке предоставления субсидий в рамках реализации областной 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской 

области» на 2014 - 2020 годы на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство, и сельскохозяйственным потребительским кооперативам (кроме 

кредитных), утвержденном указанным постановлением: 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от       №  
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- пункт 1 после слов «от 25.02.2016 № 78» дополнить словами «, от 30.05.2016 

№ 297, от 18.07.2016 № 424, от 02.09.2016 № 536, от 28.10.2016 № 617, от 30.11.2016 

№ 699, от 27.12.2016 № 773»; 

- в пункте 3 слова «от 28.12.2012 № 1460 «Об утверждении Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» 

заменить словами «от 30.12.2016 № 1556 «О предоставлении и распределении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

содействие достижению целевых показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса»; 

- в пункте 6 после слов «личное подсобное хозяйство,» дополнить словами 

«зарегистрированным и»»; 

- в пункте 7: 

- в абзацах четвертом, десятом и пятнадцатом подпункта «а» после слов «с 1 

января 2005 года» дополнить словами «по 31 декабря 2016 года»; 

- в абзацах пятом, одиннадцатом и семнадцатом подпункта «а» после слов «с 1 

января 2007 года» дополнить словами «по 31 декабря 2016 года»; 

- в пункте 10 слова «, а также предельного расчетного объема указанных 

средств на текущий год, указанного в соглашении о предоставлении субсидии на 

уплату процентов по кредитам (займам), заключаемом между заемщиком и 

Департаментом» и абзац второй исключить; 

- в пункте 11 слова «заключения дополнительного соглашения к кредитному 

договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование 

кредитом (займом), - на дату заключения дополнительного соглашения к 

кредитному договору (договору займа)» заменить словами «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)»; 

- в пункте 14:  

- подпункты «а» - «в» изложить в следующей редакции: 

«а) отсутствие у заемщика задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство); 

б) отсутствие у заемщика просроченной задолженности перед областным 

бюджетом, за исключением просроченной задолженности по возврату в областной 

бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставляемых в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами; 

в) неполучение заемщиком средств из областного бюджета в соответствии с 

иными нормативными правовыми актами на цели предоставления субсидий на 
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уплату процентов по кредитам (займам), указанные в пункте 5 настоящего 

Порядка;»; 

- дополнить подпунктами «в.1» - «в.5» следующего содержания: 

«в.1) ненахождение заемщика в стадии реорганизации, ликвидации или в 

состоянии банкротства;  

в.2) отсутствие у заемщика недоимки по уплате налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации по месту 

нахождения заемщика (месту нахождения его обособленных подразделений, месту 

нахождения принадлежащих ему недвижимого имущества и транспортных средств) 

на территории Смоленской области (за исключением случаев реструктуризации 

задолженности, предоставления инвестиционного налогового кредита, отсрочки или 

рассрочки по уплате налога, сумм налога, приостановленных к взысканию) (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство); 

в.3) представление заемщиком в Департамент отчетности о финансово-

экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса 

(по формам и срокам, утвержденным Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации) (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство); 

в.4) наличие у заемщика среднесписочной численности работников за 

календарный год, предшествующий текущему финансовому году – 5 и более 

человек (для сельскохозяйственных потребительских кооперативов); 

в.5) наличие у заемщика земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в собственности или на ином праве; 

- после подпункта «в.5» дополнить абзацем следующего содержания: 

«Заемщик должен соответствовать требованиям, указанным в подпунктах «а» 

- «в» настоящего пункта на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии на уплату 

процентов по кредитам (займам).»; 

- в подпункте «г» после слов «по кредитам (займам)» дополнить словами «,с 

учетом типовой формы, установленной Департаментом бюджета и финансов 

Смоленской области»; 

- в подпункте «д»: 

- в абзаце первом после слов «в Департамент» дополнить словами «в срок до 

15 декабря текущего года»; 

- абзац одиннадцать изложить в следующей редакции: 

« - информации налогового органа об исполнении заемщиком обязанности по 

уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, выданной по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором представлено заявление о предоставлении 

субсидии на уплату процентов по кредитам (займам) (представляется при первом 

обращении в текущем финансовом году, далее информация предоставляется по 

состоянию не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявления) (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);»; 

- абзац двенадцать изложить в следующей редакции: 
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«- информации Фонда социального страхования Российской Федерации об 

отсутствии (о наличии) у заемщика задолженности по уплате страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, уплачиваемых в Фонд социального страхования 

Российской Федерации, за последний отчетный период, по которому истек 

установленный федеральным законодательством срок представления отчетности, с 

учетом уплаты страховых взносов на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, 

или информацию о том, что индивидуальный предприниматель не зарегистрирован 

в качестве страхователя (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 

(представляется при первом обращении в текущем финансовом году, далее 

информация предоставляется за последний отчетный период, по которому истек 

установленный федеральным законодательством срок представления отчетности). 

Указанная информация представляется заемщиком по собственной инициативе; 

- абзац тринадцать изложить в следующей редакции: 

 «- заявления о согласии гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, 

на обработку и передачу их персональных данных по форме, утвержденной 

приказом начальника Департамента (представляется единовременно при первом 

обращении в текущем финансовом году);»; 

- абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 

«- копии сведений о среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год с отметкой о принятии Федеральной налоговой 

службой Российской Федерации, заверенные заемщиком (представляются 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами единовременно при 

первом обращении в текущем финансовом году);»; 

- абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«- реестр земельных участков, используемых в сельскохозяйственном 

производстве, утвержденный органом местного самоуправления муниципального 

района, по форме, утвержденной приказом начальника Департамента 

(представляется заемщиком при первом обращении в текущем году – по состоянию 

на первое число месяца обращения);»; 

- в абзаце шестнадцатом слова «в абзацах двенадцатом-четырнадцатом» 

заменить словами «в абзаце двенадцатом»; 

- дополнить пунктом 16.1 следующего содержания: 

«Формы документов, утвержденные приказами начальника Департамента, 

подлежат размещению в сети Интернет на официальном сайте Департамента в 

течение 3 рабочих дней со дня их подписания.»; 

- пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17. На основании указанных в подпункте «д» пункта 14 и пункте 16 

настоящего Порядка документов Департамент в течение 15 рабочих дней 

рассматривает указанные документы на предмет их соответствия условиям 

предоставления субсидии на уплату процентов по кредитам (займам), 

установленным в пункте 14 настоящего Порядка, а также требованиям к 
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документам, определенным в подпункте «д» пункта 14 и пункте 16 настоящего 

Порядка. 

В случае соответствия указанных в подпункте «д» пункта 14 и пункте 16 

настоящего Порядка документов условиям предоставления субсидии на уплату 

процентов по  кредитам (займам), установленным в пункте 14 настоящего Порядка, 

а также требованиям к документам, определенным в подпункте «д» пункта 14 и 

пункте 16 настоящего Порядка, Департамент принимает решение о выплате 

субсидии на уплату процентов по кредитам (займам), оформленное в виде приказа 

начальника Департамента. 

При принятии решения о выплате субсидии на уплату процентов по  кредитам 

(займам) Департамент в течение 5 рабочих дней после принятия данного решения 

(при первом обращении в текущем году) заключает с заемщиком соглашение о 

предоставлении субсидии на уплату процентов по кредитам (займам). При этом 

заемщик представляет в Департамент заверенные печатью (при наличии) и 

подписью руководителя заемщика копии документов, подтверждающих полномочия 

представителя заемщика, уполномоченного на подписание договора о 

предоставлении субсидии на уплату процентов по кредитам (займам). 

После заключения соглашения о предоставлении субсидии на уплату 

процентов по кредитам (займам) Департамент в течение 5 рабочих дней перечисляет 

средства указанной субсидии на счет получателя субсидии на уплату процентов по   

кредитам (займам), открытый в учреждении Центрального банка Российской 

Федерации или кредитной организации, на основании соглашения о предоставлении 

субсидии на уплату процентов по кредитам (займам), заключенного между 

получателем указанной субсидии и Департаментом (при первом обращении в 

текущем году, далее – в течение 5 рабочих дней после принятия решения о выплате 

субсидии на уплату процентов по кредитам (займам). 

В случае несоответствия указанных в подпункте «д» пункта 14 и пункте 16 

настоящего Порядка документов условиям предоставления субсидии на уплату 

процентов по   кредитам (займам), установленным в пункте 14 настоящего Порядка, 

а также требованиям к документам, определенным в подпункте «д» пункта 14 и 

пункте 16 настоящего Порядка, Департамент принимает решение об отказе в 

предоставлении субсидии на уплату процентов по кредитам (займам), о чем 

заемщик уведомляется в течение 5 рабочих дней после принятия данного решения в 

письменной форме с указанием причин отказа.»; 

- пункт 18 признать утратившим силу; 

- в пункте 19: 

- после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания: 

«- непредставление (представление не в полном объеме) документов, 

указанных в подпункте «д» пункта 14 и пункте 16 настоящего Порядка; 

- несоответствие представленных заемщиком документов требованиям, 

определенным в подпункте «д» пункта 14 и пункте 16 настоящего Порядка;»; 

- абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
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«- недостоверность представленной заемщиком информации. Проверка 

достоверности информации, содержащейся в представленных документах, 

осуществляется путем ее сопоставления с информацией, полученной от 

компетентных органов или организаций, выдавших документ (документы), а также 

полученной иными способами, разрешенными федеральным законодательством;»; 

- абзац 7 исключить. 

 

 

Губернатор  

Смоленской области                                                                               А.В. Островский 


