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Уважаемый Сергей Федорович!

Минсельхоз России рассмотрел Ваше обращение от 9 декабря 2014 г. 
№ 47-311/СЛ по вопросу субсидирования процентной ставки по кредитам 
Целинного сыродельного завода и в рамках компетенции сообщает.

Оказание мер поддержки агропромышленному комплексу с 2013 года 
осуществляется в рамках Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 (далее -  
Госпрограмма).

С целью реализации Госпрограммы постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1460 «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» утверждены Правила 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 (далее - 
Постановление № 1460).
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Постановлением № 1460 предусматривается субсидирование процентной 
ставки, в том числе по кредитным договорам (договорам займа) на закупку 
сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки 
продукции животноводства.

Во исполнение указанного постановления Минсельхозом России 
утвержден приказ от 11 февраля 2013 г. № 53 «О реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1460» (далее - 
Приказ № 53), которым предусмотрено субсидирование кредитных договоров 
(договоров займа), полученных организациями агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно-правовой формы и организациями 
потребительской кооперации, заключенным на срок до 1 года на закупку 
молока-сырья (код ОКП 98 1912, 98 3912, 98 5912) для производства твердых и 
полутвердых сыров.

Таким образом, субсидирование процентной ставки по кредитам 
Целинного сыродельного завода в соответствии с Приказом № 53 возможно на 
срок до 1 года.

Сельскохозяйственный товаропроизводитель,' претендующий на 
получение государственной поддержки в виде возмеш;ения части процентной 
ставки по кредитным договорам (договорам займа), должен подать 
соответствующее заявление с необходимым пакетом документов в орган 
управления агропромышленным комплексом субъекта Российской Федерации.
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