
 

 Дополнительная информация для сельхозтоваропроизводителей  по 
постановлению от 13.07.2015 г № 402-п "Об утверждении Порядков предоставления 
субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам и займам 
сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного 
комплекса". 

( письмо Комитета сельского хозяйства Администрации Волгоградской области 
(далее Комитет) от 09.09.2016  №18-07-02-39/8042)   

 
 
Согласно письму Минсельхоза России от 10.08.2016 №ДХ-17-27/8762 в настоящее 

время вносятся существенные изменения в Государственную программу Развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы, в том числе, предусматривающие консолидацию 
(объединение, укрупнение) субсидий. 

В связи с этим, с 01.01.2017 будет изменен порядок предоставления субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации, останется только семь направлений 
государственной поддержки. С 01.01.2017 субсидии на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам будут входить в состав "единой субсидии", 
содержащей различные направления господдержки. 

В связи с вышеизложенным, комитет обеспокоен крайне низкими темпами 
представления в текущем году документов на возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам на развитие растениеводства, как по новым, так и по 
переходящим кредитным договорам. 

Так, по состоянию на 07.09.2016 в комитет представлено краткосрочных кредитов 
на общую сумму 2186,4 млн.рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года 
было представлено кредитных договоров в размере 2950,0 млн. рублей. 

Просим  представить  документы в комитет, необходимые для получения 
субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам на 
развитие растениеводства в соответствии с постановлением Администрации 
Волгоградской области от 13.07.2015 №402-п "Об утверждении Порядков предоставления 
субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам и займам 
сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного 
комплекса". 

Срок представления в комитет документов: 
по вновь представляемым кредитным договорам - с 1 по 10 число ежемесячно, 

начиная с марта по ноябрь, включительно; 
по принятым к субсидированию кредитным договорам - без ограничения сроков в 

течение текущего финансового года. 
 

За консультацией можно обратиться  в отдел сельского хозяйства Администрации 

Котельниковского муниципального района,                                                                                

по адресу: г. Котельниково, ул. Ленина,9, 3 этаж, ком.№9,                                                             

по телефону 8-(844-76)-3-37-98, E-mail: celxoz-otdel@yandex.ru 


