
Информация комитета сельского хозяйства Волгоградской области №18-03-

10/1670 от 02.03.2017 

 

Комитет сельского хозяйства Волгоградской области (далее - комитет) о 

предоставлении субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования (далее – субсидия), сообщает следующее. 

Предоставление субсидий в 2017 году осуществляется в соответствии с Порядком 

предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, 

утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 13.02.2017             

№ 75-п (далее – Порядок № 75-п). 

Согласно пункту 1.3 Порядка № 75-п субсидии предоставляются в целях 

возмещения части процентной ставки по кредитам (займам) полученным: 

- с 01 января 2013 г. по 31 декабря 2016 г. (крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам); 

- с 01 января 2016 г. (гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 

заключившим кредитные договоры (договоры займа) на приобретение нетелей 

молочного направления продуктивности (не более 5 голов). 

Субсидии по кредитным договорам (договорам займа), заключенным до 31 

декабря 2012 г. предоставляться не будут. 

В соответствии с пунктом 2.2 Порядка № 75-п субсидии предоставляются на 

возмещение части затрат по кредитам (займам) по ставкам:  

1) за счет средств федерального бюджета, – в размере двух третей ставки 

рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации; 

2) за счет средств областного бюджета: 

по кредитам (займам), по которым кредитные договоры (договоры займа) 

заключены с 01 января 2013 г., – в размере одной третьей ставки рефинансирования 

(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации; 

по кредитам (займам), по которым кредитные договоры (договоры займа) 

заключены гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство,  

с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. на приобретение нетелей молочного направления 

продуктивности, – в размере девяти процентных пунктов сверх ставки рефинансирования 

(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации; 

по кредитам (займам), по которым кредитные договоры (договоры займа) 

заключены гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство,  

с 01 января 2017 г. на приобретение нетелей молочного направления продуктивности, – в 

размере 19 процентов от процентной ставки, установленной по кредиту (займу). 

Для получения субсидий по вновь представляемым кредитным договорам 

(договорам займа) заемщики с 20 по 30 число текущего месяца, начиная с 20 марта и 

заканчивая 30 ноября, представляют в комитет документы в соответствии с пунктом 2.5 

Порядка № 75-п.  

В обязательном прядке всеми заемщиками представляется подписанное 

Соглашение о предоставлении субсидии (при первичном обращении в комитет для 

получения субсидии). 

Заемщиками-гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, 

заключившими с 01 января 2016 г. кредитный договор (договор займа) на 

приобретение нетелей молочного направления продуктивности в количестве не 

более пяти голов, к указанным документам дополнительно прилагаются: 



1) подписанное заемщиком соглашение о сохранении приобретенного поголовья 

нетелей молочного направления продуктивности не менее  

пяти лет в двух экземплярах по форме, утвержденной приказом комитета;  

2) копии ветеринарных сопроводительных документов, утвержденных приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  

от 27 декабря 2016 г. № 589 "Об утверждении ветеринарных правил организации работы 

по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления 

ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления 

ветеринарных сопроводительных документов на бумажном носителе": 

ветеринарная справка по форме № 4 (представляется в случае приобретения 

сельскохозяйственных животных и птицы в пределах муниципального образования); 

ветеринарное свидетельство по форме № 1 (представляется в случае приобретения 

сельскохозяйственных животных и птицы за пределами муниципального образования на 

территории Российской Федерации). 

Для получения субсидий по субсидируемым (ранее представленным кредитным 

договорам (договорам займа) заемщики с 20 по 30 число текущего месяца, начиная с 

20 марта и заканчивая 30 ноября, представляют в комитет документы в соответствии с 

пунктом 2.6 Порядка № 75-п.  

 

В обязательном порядке всеми заемщиками представляется подписанное 

Соглашение о предоставлении субсидии (при первичном обращении в комитет для 

получения субсидии). 

Обращаем внимание на то, что согласно пункту 1.9 Порядка № 75-п субсидии 

предоставляются заемщикам по кредитным договорам (договорам займа), заключенным 

по 31 декабря 2016 г. включительно, до момента полного погашения обязательств 

заемщика в соответствии с кредитным договором (договором займа).  

Таким образом, субсидии предоставляются по кредитным договорам (договорам 

займа), имеющим остаток ссудной задолженности (непогашенным). 

Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство также необходимо 

представлять документы в сроки, установленные пунктами 2.5 и 2.6 Порядка № 75-п.  

Также сообщаем, что субсидии гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство, по субсидируемым (ранее представленным кредитным договорам (договорам 

займа) предоставлены по (период) сентябрь 2016 г. включительно. 

В настоящее время комитетом подготовлен и проходит согласование в 

установленном порядке проект приказа по утверждению форм документов, 

предусмотренных Порядком № 75-п. 

Консультацию по оформлению документов можно получить у специалистов отдела 

государственной поддержки растениеводства и субсидирования процентной ставки малых 

форм хозяйствования: Пархоменко Ольга Петровна (30-96-89), Орлова Ольга Алексеевна 

(30-95-74), Пальшина Анастасия Владимировна (30-96-60), Пономарева Татьяна 

Викторовна (30-95-63). 

 

 Приложение 1:  перечень граждан, ведущих личное подсобное хозяйство – 

получателей субсидий  по АО Россельхозбанк; 

Приложение 2:  перечень граждан, ведущих личное подсобное хозяйство – 

получателей субсидий  по ПАО Сбербанк. 

 

Источник: отдел сельского хозяйства администрации Котельниковского 

муниципального района,      телефон   8-(84476)-3-37-98 
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