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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) следующие изменения:  

1) преамбулу после слов «от 22.09.2015 №  592» дополнить словами «, от 

19.11.2015 № 732, от 22.12.2015 № 817, от 15.02.2016 № 63, от 25.02.2016 № 78»; 

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: 

- в пункте 1 после слов «от 22.09.2015 №  592» дополнить словами «, от 

19.11.2015 № 732, от 22.12.2015 № 817, от 15.02.2016 № 63, от 25.02.2016 № 78»; 

- в пункте 6 слова «не имеющим судебного спора по возврату указанных 

субсидий в связи с нарушением условий их предоставления, использования, у 

которых отсутствует просроченная задолженность по налогам в бюджеты всех 

уровней (за исключением случаев реструктуризации задолженности, 

предоставления инвестиционного налогового кредита, отсрочки или рассрочки по 

уплате налога, пени, штрафа) (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
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хозяйство), не находящимся в стадии ликвидации или состоянии банкротства,» 

исключить; 

- в пункте 11 после слов «(далее - Банк России)» дополнить словами «(по 

кредитным договорам, заключенным с 1 января 2016 года – по ключевой ставке 

Банка России)»; 

- в пункте 13:  

- в подпункте «а» слова «(за исключением возмещения в 2015 году части 

затрат за 2015 год)» исключить; 

- в подпункте «б» слова «(за исключением возмещения в 2015 году части 

затрат за 2015 год)» исключить; 

- подпункты «в» - «г» признать утратившими силу; 

- пункт 14 изложить в новой редакции: 

«14. Условиями предоставления субсидии на уплату процентов по кредитам 

(займам) является:  

1) отсутствие у заемщика задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и 

штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах 

(за исключением случаев реструктуризации задолженности, предоставления 

инвестиционного налогового кредита, отсрочки или рассрочки платежей, сумм 

платежей, приостановленных к взысканию) (кроме граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство);  

2) отсутствие у заемщика задолженности (недоимки) по уплате страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемых в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, и на обязательное медицинское страхование, 

уплачиваемых в фонды обязательного медицинского страхования, по месту 

нахождения заемщика (месту нахождения его обособленных подразделений, месту 

нахождения принадлежащих ему недвижимого имущества и транспортных средств) 

на территории Смоленской области  (кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство);  

3) отсутствие у заемщика задолженности (недоимки)  по уплате страховых 

взносов, уплачиваемых в Фонд социального страхования Российской Федерации, по 

месту нахождения заемщика (месту нахождения его обособленных подразделений, 

месту нахождения принадлежащих ему недвижимого имущества и транспортных 

средств) на территории Смоленской области  (кроме граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство);  

4) заключение заемщиком с Департаментом соглашения о предоставлении 

субсидии на уплату процентов по кредитам (займам); 

5) представление в Департамент следующих документов: 

- заявления о предоставлении субсидии на уплату процентов по кредитам 

(займам) (далее - заявление) по форме, утвержденной приказом начальника 

Департамента; 

- выписки из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства 

гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство (для граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство) представляется единовременно; 
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- заверенной кредитной организацией копии кредитного договора (договора 

займа) представляется единовременно; 

- заверенных кредитной организацией копий выписки из ссудного счета 

заемщика о получении кредита или документ, подтверждающего получение займа, а 

также график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему; 

- документа с указанием номера счета заемщика, открытого ему в российской 

кредитной организации для перечисления средств на возмещение части затрат; 

- расчета размера субсидии на уплату процентов по кредитам (займам) по 

соответствующим категориям заемщиков за период, указанный в заявлении, по 

формам, утвержденным приказом начальника Департамента; 

- копия документа, подтверждающего получение денежных средств в 

наличной форме, заверенную кредитной организацией (для граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) представляется единовременно; 

- копий платежных поручений (иных банковских документов), 

подтверждающих оплату процентов за период, указанный в заявлении, заверенные 

кредитной организацией; 

- копий платежных поручений (иных банковских документов), 

подтверждающих оплату основного долга в соответствии с условиями кредитного 

договора, заверенные кредитной организацией; 

- информации налогового органа об исполнении заемщиком обязанности по 

уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданную по состоянию не 

ранее 30 календарных дней до даты подачи заявления (представляется при первом 

обращении в текущем финансовом году, далее – один раз в квартал при первом 

обращении в  квартале) (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство); 

- информации Пенсионного фонда Российской Федерации об отсутствии (о 

наличии) у заемщика задолженности (недоимки) по уплате страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование, уплачиваемых в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, и на обязательное медицинское страхование, уплачиваемых 

в фонды обязательного медицинского страхования, за последний отчетный период, 

по которому истек установленный федеральном законодательством срок 

предоставления отчетности (представляется заемщиком при первом обращении в 

текущем финансовом году, далее – один раз в квартал при первом обращении в  

квартале, за исключением заемщиков, имеющих на территории Смоленской области 

обособленные подразделения, которые не имеют отдельного баланса, расчетного 

счета и не начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц) 

(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство). Указанная информация 

представляется заемщиком по собственной инициативе; 

- информации Фонда социального страхования Российской Федерации об 

отсутствии (о наличии) у заемщика задолженности (недоимки) по уплате страховых 

взносов, уплачиваемых в Фонд социального страхования Российской Федерации, за 

последний отчетный период, по которому истек установленный федеральным 

законодательством срок предоставления отчетности (представляется заемщиком при 

первом обращении в текущем финансовом году, далее – один раз в квартал при 

первом обращении в  квартале, за исключением заемщиков, имеющих на территории 



 

 

4 

Смоленской области обособленные подразделения, которые не имеют отдельного 

баланса, расчетного счета и не начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу 

физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, не имеющих 

заключенных трудовых договоров с работниками) (кроме граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство). Указанная информация представляется заемщиком по 

собственной инициативе; 

- информации Фонда социального страхования Российской Федерации о том, 

что индивидуальные предприниматели не зарегистрированы в качестве 

страхователей (представляется индивидуальными предпринимателями, не 

имеющими заключенных трудовых договоров с работниками);  

- копии документа, подтверждающего отсутствие у обособленного 

подразделения, не начисляющего выплаты и иные вознаграждения в пользу 

физических лиц, отдельного баланса, расчетного счета, заверенной заемщиком 

(представляется заемщиками, имеющими на территории Смоленской области 

обособленные подразделения, которые не имеют отдельного баланса, расчетного 

счета и не начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц); 

В случае если заемщик не представил указанную в абзацах одиннадцатом,  

двенадцатом подпункта 5 настоящего пункта информацию, по собственной 

инициативе, Департамент  направляет межведомственный запрос в федеральные 

органы исполнительной власти, территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти в порядке, определенном федеральным законодательством. 

В случае установления факта наличия задолженности (недоимки) выплата 

субсидии приостанавливается до момента ее погашения.»; 

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, в отношении кредитов 

(займов), предусмотренных подпунктом «а» пункта 7 настоящего Порядка, с              

1 января 2016 года представляются заемщиком в Департамент не позднее 6 месяцев 

после окончания срока действия кредитного договора. 

- в пункте 16: 

- в абзаце пятом подпункта «б» слова «оформленных не ранее чем за 3 месяца 

до заключения кредитного договора (договора займа),» исключить; 

- в абзаце пятом подпункта «в» слова «оформленных не ранее чем за 3 месяца 

до заключения кредитного договора (договора займа),» исключить; 

- пункт 19 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«- невыполнение заемщиком условий предоставления субсидии на уплату 

процентов по кредитам (займам), указанных в пункте 14 настоящего Порядка.». 

 

 

Губернатор  

Смоленской области                                                                               А.В. Островский 
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