
Информация Комитета сельского хозяйства Волгоградской 
области № 18-07-04-14/9293 от 13.10.2016 г. 

 
Комитет сельского хозяйства Волгоградской области (далее - комитет) о 

предоставлении в 2016-2017 годах субсидий на возмещение части процентной 

ставки по кредитам сообщает следующее. 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее - 

Минсельхоз России) с 28.09.2016 по 30.09.2016 проведено семинар- совещание, на 

котором, в том числе, была озвучена тема "О новых механизмах государственной 

поддержки сельского хозяйства с 2017 года", согласно которой: 

1. Минсельхозом России с 01.01.2017 вводится новый механизм льготного 

кредитования, предполагающий переход на систему, при которой банковская 

процентная ставка для сельскохозяйственного товаропроизводителя (включая 

кредиты, взятые малыми формами хозяйствования, кроме ЛПХ) изначально составит 

не более 5% годовых. Субсидия в размере ключевой ставки ЦБ РФ будет 

перечисляться Минсельхозом России напрямую уполномоченным банкам; 

2. Комитетом субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам, 

начиная с 01.01.2017, будут предоставляться: 

по субсидируемым (ранее принятым на субсидирование) инвестиционным, 

краткосрочным кредитным договорам (договорам займа), а также кредитным 

договорам (договорам займа), взятым малыми формами хозяйствования; 

по инвестиционным кредитным договорам, представленным в комитет в 2016 

году, при условии их отбора в Минсельхозе России в 2016 году; 

по краткосрочным кредитным договорам, заключенным до 

01.01.2017; 

по кредитам, взятым малыми формами хозяйствования (кроме ЛПХ), 

заключенным до 01.01.2017; 

по кредитам, взятым ЛПХ, без ограничения даты заключения кредитного 

договора. 

Срок представления в комитет документов в 2016 году:  

 по вновь представляемым кредитным договорам  

краткосрочным - с 1 по 10 ноября 2016 г.; 

инвестиционным - с 1 по 10 ноября 2016г. и с 1 по 10 декабря 2016г.;            

взятым малыми формами хозяйствования - с 1 по 10 ноября 2016г. и с 1 по 10 декабря 

2016г.; 

2) по субсидируемым (ранее принятым на субсидирование) кредитным до 

говорам - без ограничения сроков в течение текущего финансового года (по 

инвестиционным кредитам при условии их отбора в Минсельхозе России). 

Дополнительно сообщаем, что комитетом в Минсельхоз России 

направлены предложения по увеличению лимитов федерального бюджета по 

субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам. 
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Согласно постановлению Администрации Волгоградской области от 13.07.2015 

№ 402-п в случае увеличения в течение финансового года лимитов бюджетных 

обязательств комитет распределяет субсидии между заемщиками, заключившими 

соглашение, по субсидируемым кредитным договорам, которым было отказано в 

предоставлении субсидий по причине недостаточности лимитов, в порядке 

очередности представления документов. 

С целью полного охвата субсидированием полученных сельскохозяйственными 

товаропроизводителями до 01.01.2017 инвестиционных и краткосрочных кредитов 

комитет просит организовать и обеспечить представление в комитет 

сельскохозяйственными товаропроизводителями документов для получения субсидий 

на возмещение части процентной ставки: 

по краткосрочным кредитам, заключенным до 01.01.2017 (новым); по 

инвестиционным кредитам, заключенным до 01.01.2017 (новым для направления в 

2016 году на отбор в Минсельхоз России); 

по субсидируемым (ранее принятым на субсидирование) краткосрочным 

кредитным договорам; 

по субсидируемым (ранее принятым на субсидирование) инвестиционным 

кредитным договорам (отобранным в Минсельхозе России). 

 
Источник: отдел сельского хозяйства администрации Котельниковского муниципального района                                                                                     

телефон 8-(84476)-3-37-98  
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взятым малыми формами хозяйствования - с 1 по 10 ноября 2016г. и с 1 по 10 

декабря 2016г.; 

2) по субсидируемым (ранее принятым на субсидирование) кред итн ы м до 

го ворам - без ограничения сроков в течение текущего финансового года (по 

инвестиционным кредитам при условии их отбора в Минсеяьхозе России). 

Дополнительно сообщаем, что комитетом в Минсельхоз России 

направлены предложения по увеличению лимитов федерального бюджета 

по субсидии на возмещение части процентной ставки по и и в ест и ц 11 он 

н ы м к ред !п а м. 

Согласно постановлению Администрации Волгоградской области от 

13.07.2015 № 402-п в случае увеличения в течение финансового года лимитов 

бюджетных обязательств комитет распределяет субсидии между заемщиками, 

заключившими соглашение, по субсидируемым кредитным договорам, которым 

было отказано в предоставлении субсидий по причине недостаточности лимитов, в 

порядке очередности представления документов. 

С целью полного охвата субсидированием полученных 

сельскохозяйственными товаропроизводителями до 01.01.2017 инвестиционных и 

краткосрочных кредитов комитет просит организовать и обеспечить 

представление в комитет сельскохозяйственными товаропроизводителями 

документов для получения субсидий на возмещение части процентной ставки: 

по краткосрочным кредитам, заключенным до 01.01.2017 (новым); по 

инвестиционным кредитам, заключенным до 01.01.2017 (новым для направления 

в 2016 году на отбор в Минсельхоз России); 

по субсидируемым (ранее принятым на субсидирование) краткосрочным 

кредитным договорам; 

по субсидируемым (ранее принятым на субсидирование) инвестиционным 

кредитным договорам (отобранным в Минсельхозе России). 

Данное письмо просим разместить па официальных сайтах 

администрации и сельских поселении муниципального образования в 

сети Интернет. 

Заместитель председателя ' М.В.Морозова 

 

М. В. Апарин 30-96-48 

 


