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СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТНЫХ 

СТАВОК ПО КРЕДИТАМ 

 

1. Нормативные правовые документы 
 

Постановление Правительства РФ от 28.12.2012 № 1460 (ред. от 
27.01.2015) «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». 

Постановление Правительства РБ от 27.02.2013 № 63 (ред. от 
11.03.2015) «О реализации Постановлений Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2012 года N 1460 и Правительства Республики 
Башкортостан от 27 февраля 2013 года N 63». 

Приказ Минсельхоза РФ от 18 июля 2013 г. № 285 «О порядке отбора 
инвестиционных проектов». 

Приказ Минсельхоза РФ от 11.02.2013 № 53 «О реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. 
№ 1460». 

Приказ Минсельхоза РБ от 15.03.2013 № 78 (ред. от 11.03.2015) «О 
реализации Постановлений Правительства Российской Федерации от 28 
декабря 2012 года № 1460 и Правительства Республики Башкортостан от 27 
февраля 2013 года № 63». 

 
2. Условия предоставления субсидий 

 
Субсидии предоставляются за счет средств федерального бюджета и 

средств бюджета Республики Башкортостан. 
Субсидии предоставляются: 
по инвестиционным кредитам, полученным на развитие подотраслей 

растениеводства и животноводства; 
по краткосрочным кредитам, полученным на развитие подотраслей 

растениеводства и животноводства; 
по кредитам, полученным малыми формами хозяйствования. 
 

3. Ставки субсидий 
 

Затраты на уплату процентов из бюджетов обоих уровней 
возмещаются в среднем в размере ставки рефинансирования Центрального 
банка РФ (на сегодняшний день ставка рефинансирования составляет 
8,25%).  
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СУБСИДИРОВАНИЕ КРЕДИТОВ 

Наименован

ие субсидии 

Ставка 

субсидии, 

рублей. 

бюджет РФ 

Ставка 

субсидии, 

рублей. 

бюджет РБ 

Получатели 

 

Необходимые документы для 

получения субсидии 

Субсидиров

ание 

инвестицио

нных 

кредитов 

 

 

100%, 80%, 

2/3  ставки 

рефинансиро

вания  

3 % сверх 

ставки 

рефинансиро

вания,  

20%0ставки 

рефинансиро

вания   

Сельхозтоваропроиз

водители, 

Организации0АПК 

независимо0от 

организационно – 

правовой формы, 

Индивидуальный 

предприниматель, 

Крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство при сумме 

кредита более 10,0 

млн. руб. 

 

Перечень документов: 

1)заявление о предоставлении 

средств на возмещение части 

затрат на уплату процентов по 

кредитам (займам); 

2)справка налогового органа об 

отсутствии у заемщика 

просроченной задолженности по 

налоговым и иным обязательным 

платежам; 

3)соглашение о предоставлении 

субсидий между заемщиком и 

Министерством сельского 

хозяйства Республики 

Башкортостан;  

4)документы,0подтверждающие 

статус СХТП; 

5)заверенные0кредитной 

организацией копии кредитного 

договора (договора займа), 

выписка из ссудного счета 

заемщика о получении кредита 

или документ, подтверждающий 

получение займа, а также график 

погашения кредита (займа) и 

уплаты процентов по нему; 

6) документ с указанием номера 

счета заемщика,0открытого0ему 

в российской кредитной 

организации (для граждан, 

ведущих ЛПХ); 

7)копии0документов, 

подтверждающих0целевое 

использование кредита; 

8) расчеты в 2-х экземплярах. 
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СУБСИДИРОВАНИЕ КРЕДИТОВ 

 

Наименован

ие субсидии 

Ставка 

субсидии*, 

рублей. 

бюджет РФ 

Ставка 

субсидии*, 

рублей. 

бюджет РБ 

Получатели 

 

Необходимые документы для 

получения субсидии 

Субсидиров

ание 

краткосроч

ных 

кредитов 

 

100%, 80%, 

2/3  ставки 

рефинансиро

вания, 

14,68 % 

ставка 

субсидирова

ния                 

в 2015 году                         

3 % сверх 

ставки 

рефинансиро

вания,  

20%0ставки 

рефинансиро

вания   

Сельхозтоваропроиз

водители, 

Организации0АПК 

независимо0от 

организационно – 

правовой формы, 

Организации 

потребительской 

кооперации, 

Индивидуальный 

предприниматель, 

Крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство при сумме 

кредита более 5,0 

млн. руб. 

 

Перечень документов: 

1)заявление о предоставлении 

средств на возмещение части 

затрат на уплату процентов по 

кредитам (займам); 

2)справка налогового органа об 

отсутствии у заемщика 

просроченной задолженности по 

налоговым и иным обязательным 

платежам; 

3)соглашение о предоставлении 

субсидий между заемщиком и 

Министерством сельского 

хозяйства Республики 

Башкортостан;  

4)документы,0подтверждающие 

статус СХТП; 

5)заверенные0кредитной 

организацией копии кредитного 

договора (договора займа), 

выписка из ссудного счета 

заемщика о получении кредита 

или документ, подтверждающий 

получение займа, а также график 

погашения кредита (займа) и 

уплаты процентов по нему; 

6) документ с указанием номера 

счета заемщика,0открытого0ему 

в российской кредитной 

организации (для граждан, 

ведущих ЛПХ); 

7)копии0документов, 

подтверждающих0целевое 

использование кредита; 

8) расчеты в 2-х экземплярах. 
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СУБСИДИРОВАНИЕ КРЕДИТОВ 

 

Наименован

ие субсидии 

Ставка 

субсидии*, 

рублей. 

бюджет РФ 

Ставка 

субсидии*, 

рублей. 

бюджет РБ 

Получатели 

 

Необходимые документы для 

получения субсидии 

Субсидирова

ние 

кредитов, 

полученных 

малыми 

формами 

хозяйствован

ия (КФХ) 

 

95%, 2/3, 

100% 

ставки 

рефинансиро

вания 

5%, 1/3 

Ставки 

рефинансиро

вания 

Крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство, 

Граждане, 

ведущие личное 

подсобное 

хозяйство, 

Сельскохозяйст

венный 

потребительски

й кооператив. 

  

Перечень документов: 

1) заявление о предоставлении 

средств на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитам 

(займам); 

2) справка налогового органа об 

отсутствии у заемщика просроченной 

задолженности по налоговым и иным 

обязательным платежам (кроме 

граждан, ведущих ЛПХ); 

3)соглашение о предоставлении 

субсидий между заемщиком и 

Министерством сельского хозяйства 

Республики Башкортостан;  

4) заверенные кредитной 

организацией копии кредитного 

договора (договора займа), выписка 

из ссудного счета заемщика о 

получении кредита или документ, 

подтверждающий получение займа, а 

также график погашения кредита 

(займа) и уплаты процентов по нему; 

5) документ с указанием номера счета 

заемщика, открытого ему в 

российской кредитной организации 

(для граждан, ведущих ЛПХ); 

6) выписка из похозяйственной книги 

об учете ЛПХ гражданина; 

7) копии документов, 

подтверждающих целевое 

использование кредита; 

8) расчеты в 2-х экземплярах (за 

исключением  

граждан, ведущих ЛПХ). 

 

 


