ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2020 № 402
Великий Новгород
О внесении изменений в постановление Правительства
Новгородской области от 17.08.2018 № 414
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Новгородской
области от 17.08.2018 № 414 «Об утверждении Порядка предоставления в
2018-2021 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам
(займам), полученным на развитие молочного животноводства и
технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства»:
1.1. Заменить в заголовке к тексту, пункте 1 слова «2018-2021 годах»
на «2019-2024 годах»;
1.2. Заменить в преамбуле слова «от 17.10.2013 № 271 «О государственной программе Новгородской области «Развитие агропромышленного
комплекса в Новгородской области на 2014-2020 годы» на «от 18.06.2019
№ 222 «О государственной программе Новгородской области «Развитие
сельского хозяйства в Новгородской области на 2019-2024 годы»;
1.3. В Порядке предоставления в 2018-2021 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным на развитие
молочного животноводства и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства, утвержденном названным постановлением
(далее Порядок):
1.3.1. Заменить в названии слова «2018-2021 годах» на «2019-2024 годах»;
1.3.2. В пункте 1:
1.3.2.1. Заменить слова «2018-2021 годах» на «2019-2024 годах»;
1.3.2.2. Изложить второй абзац в редакции:
зн
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«Субсидия предоставляется в 2019-2024 годах за счет средств
областного бюджета в соответствии с государственной программой
Новгородской области «Развитие сельского хозяйства в Новгородской
области на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства
Новгородской области от 18.06.2019 № 222.»;
1.3.3. В пункте 2:
1.3.3.1. Исключить в третьем абзаце слово «нормативными»;
1.3.3.2. Заменить в четвертом абзаце слово «банкротства» на слова
«в отношении него не введена процедура банкротства и (или) его
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации»;
1.3.3.3. Заменить в шестом абзаце слова «в соответствии с иными
нормативными правовыми актами области» на «на основании иных
нормативных правовых актов области»;
1.3.3.4. Дополнить абзацем следующего содержания:
«у заемщика отсутствует задолженность по заработной плате перед
работниками заемщика.»;
1.3.4. В подпункте 5.1:
1.3.4.1. Заменить в четвертом абзаце слова «приложением № 1» на
«приложением № 6»;
1.3.4.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота
молочного и (или) мясного направлений продуктивности;»;
1.3.5. Дополнить пункт 6 абзацем следующего содержания:
«Субсидия предоставляется на возмещение части затрат, произведенных и оплаченных за период с 01 января 2017 года по 30 ноября
2024 года.»;
1.3.6. Изложить пункты 7, 8 в редакции:
«7. Для получения субсидии на возмещение части затрат по
инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным пунктом 5 настоящего
Порядка, заемщик не позднее 01 декабря текущего года при первичном
обращении представляет в министерство:
заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 2
к настоящему Порядку (далее заявление);
копию кредитного договора (договора займа), заверенную кредитной
организацией;
копии платежных поручений (иных банковских документов) и (или)
выписки из ссудного счета заемщика о получении (гашении)
инвестиционного кредита или документ, подтверждающий получение
(гашение) займа, заверенные кредитной организацией;
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копии платежных поручений (иных банковских документов),
подтверждающих оплату процентов за период, указанный в заявлении,
заверенные кредитной организацией;
график погашения инвестиционного кредита (займа) и уплаты
процентов по нему, заверенный кредитной организацией;
справку-расчет субсидии за период, указанный в заявлении, согласно
приложению № 3 к настоящему Порядку;
копии документов, подтверждающих целевое использование
инвестиционных кредитов (займов), согласно приложению № 4 к настоящему
Порядку;
справку, подписанную руководителем заемщика и главным
бухгалтером заемщика (при наличии главного бухгалтера), заверенную
печатью заемщика (при наличии), подтверждающую, что у заемщика на
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение соглашения, отсутствует просроченная задолженность по
возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами
области, и иная просроченная задолженность перед областным бюджетом;
справку, подписанную руководителем заемщика и главным
бухгалтером заемщика (при наличии главного бухгалтера), заверенную
печатью заемщика (при наличии), подтверждающую, что заемщик –
юридическое лицо на первое число месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется заключение соглашения, не находится в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура
банкротства и его деятельность не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, заемщик –
индивидуальный предприниматель на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, не
прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
справку, подписанную руководителем заемщика и главным
бухгалтером заемщика (при наличии главного бухгалтера), заверенную
печатью заемщика (при наличии), подтверждающую неполучение средств из
областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов
области на цели, указанные в пункте 5 настоящего Порядка;
справку, подписанную руководителем заемщика и главным
бухгалтером заемщика (при наличии главного бухгалтера), заверенную
печатью заемщика (при наличии), подтверждающую, что у заемщика на
первое число месяца, предшествующего месяцу представления документов
на получение субсидии, отсутствует просроченная задолженность по
заработной плате перед работниками заемщика.
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Ответственность за достоверность сведений, указанных в представляемых документах на получение субсидии, возлагается на заемщика.
Заемщик вправе представить по собственной инициативе:
справку налогового органа об отсутствии у него неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, полученную не ранее чем за один
месяц до дня представления в министерство;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, выданную не позднее чем за 30 дней до даты подачи
заемщиком заявления о предоставлении субсидии.
В случае если заемщик не представил документы, указанные в
пятнадцатом, шестнадцатом абзацах настоящего пункта, по собственной
инициативе, министерство посредством межведомственного запроса
запрашивает от Управления Федеральной налоговой службы по
Новгородской области сведения о наличии (об отсутствии) у заемщика
задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, сведения из Единого
государственного реестра юридических лиц или Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей.
Министерство принимает представленные заемщиком документы и в
день принятия делает отметку в журнале регистрации. Документы
регистрируются в хронологическом порядке с указанием номера входящего
документа и даты его приема.
Министерство рассматривает представленные заемщиком документы,
проверяет на соответствие требованиям, условиям и целям, установленным
пунктами 2, 4, 5 настоящего Порядка в соответствии:
со вторым, третьим абзацами подпункта 5.1 настоящего Порядка –
в течение 20 рабочих дней со дня поступления документов в министерство;
с четвертым, пятым абзацами подпункта 5.1 и подпунктом 5.2
настоящего Порядка – в течение 7 рабочих дней со дня поступления
документов в министерство.
Министерство принимает решение о предоставлении субсидии либо об
отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется приказом
министерства.
В случае принятия решения о предоставлении субсидии министерство
не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем принятия решения,
направляет для подписания проект соглашения почтовым отправлением
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заемщику или вручает ему лично либо его представителю, при наличии у
последнего документов, подтверждающих его полномочия на осуществление
действий от имени заемщика.
Обязательным условием, включаемым в соглашение, является согласие
заемщика (за исключением государственных (муниципальных) унитарных
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публичноправовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их
уставных (складочных) капиталах) на осуществление министерством как
главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения
заемщиком условий, целей и порядка ее предоставления.
Типовая форма соглашения утверждается приказом министерства
финансов Новгородской области.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии
министерство любым доступным способом, позволяющим подтвердить
получение уведомления, направляет заемщику в течение 5 рабочих дней со
дня принятия данного решения соответствующее уведомление.
В случае отказа от подписания соглашения, а также в случае, если
заемщик в течение 5 рабочих дней со дня направления (вручения) ему
проекта соглашения не представил в министерство подписанное соглашение,
министерство не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем отказа от
подписания соглашения или непредставления подписанного соглашения,
своим приказом отменяет принятое решение о предоставлении субсидии.
В случае отмены принятого решения о предоставлении субсидии
министерство любым доступным способом, позволяющим подтвердить
получение уведомления, направляет заемщику в течение 5 рабочих дней со
дня принятия данного решения соответствующее уведомление.
Уполномоченное лицо министерства в течение 3 рабочих дней со дня
поступления в министерство соглашения, подписанного заемщиком,
обеспечивает внесение в сводный перечень (реестр) заемщиков,
формируемый согласно приложению № 5 к настоящему Порядку,
информации о заемщике.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
несоответствие заемщика требованиям, установленным пунктом 2
настоящего Порядка;
несоблюдение заемщиком условий, предусмотренных пунктом 4
настоящего Порядка;
несоблюдение
заемщиком
целей
предоставления
субсидии,
предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка;
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несоответствие представленных заемщиком документов требованиям,
предусмотренным настоящим пунктом, или непредставление (представление
не в полном объеме) документов, предусмотренных вторым-двенадцатым
абзацами настоящего пункта;
недостоверность представленной заемщиком информации;
представление заемщиком документов, по которым министерством
ранее принято решение о предоставлении субсидии на цели, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка;
недостаточность лимитов бюджетных обязательств.
Отказ в предоставлении субсидии может быть обжалован заемщиком в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Министерство вправе предоставить заемщику субсидию за несколько
месяцев при условии представления заемщиком документов, подтверждающих целевое использование инвестиционного кредита (займа), а также
платежных поручений, подтверждающих уплату процентов по инвестиционному кредиту (займу) за период, указанный в заявлении.
В случае если заемщику было отказано в предоставлении субсидии
(в том числе частично) в связи с недостаточностью лимитов бюджетных
обязательств, заемщик имеет право обратиться в министерство не позднее
01 декабря следующего финансового года с заявлением за получением
недополученной суммы субсидии по ранее представленному пакету
документов без повторного прохождения проверки на соответствие
требованиям, установленным вторым, третьим, пятым, седьмым абзацами
пункта 2 настоящего Порядка, и условию, установленному вторым абзацем
пункта 4 настоящего Порядка.
В случае если в министерство в один день поступило несколько
заявлений от заемщиков при недостаточности лимита бюджетных
обязательств для предоставления субсидии всем обратившимся заемщикам,
субсидия предоставляется тому заемщику, чье заявление зарегистрировано
ранее с учетом времени его поступления.
8. При последующих обращениях (после погашения процентов в
соответствии с заключенным кредитным договором (договором займа))
заемщик представляет в министерство:
заявление;
копии платежных поручений (иных банковских документов),
подтверждающих оплату процентов за период, указанный в заявлении,
заверенные кредитной организацией;
копии платежных поручений (иных банковских документов) и (или)
выписки из ссудного счета заемщика о получении (гашении)
инвестиционного кредита или документ, подтверждающий получение
(гашение) займа, заверенные кредитной организацией;
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копии документов, подтверждающих целевое использование инвестиционных кредитов (займов), согласно приложению № 4 к настоящему
Порядку;
справку-расчет субсидии за период, указанный в заявлении, согласно
приложению № 3 к настоящему Порядку.
Ответственность
за достоверность
сведений,
указанных
в
представляемых документах на получение субсидии, возлагается на
заемщика.
Министерство принимает представленные заемщиком документы и в
день принятия делает отметку в журнале регистрации. Документы
регистрируются в хронологическом порядке с указанием даты и времени их
приема.
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня регистрации принятых
документов проверяет полноту представленных заемщиком документов и
принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в
предоставлении субсидии, которое оформляется приказом министерства.
В случае принятия решения о предоставлении субсидии министерство
не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем принятия решения,
направляет для подписания проект дополнительного соглашения почтовым
отправлением заемщику или вручает ему лично либо его представителю, при
наличии у последнего документов, подтверждающих его полномочия на
осуществление действий от имени заемщика.
Типовая форма дополнительного соглашения утверждается приказом
министерства финансов Новгородской области.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии
министерство направляет заемщику в течение 5 рабочих дней со дня
принятия данного решения соответствующее уведомление.
В случае отказа от подписания дополнительного соглашения, а также в
случае, если заемщик в течение 7 рабочих дней со дня направления
(вручения) ему проекта дополнительного соглашения не представил в
министерство подписанное дополнительное соглашение, министерство своим
приказом отменяет принятое решение о предоставлении субсидии.
В случае отмены принятого решения о предоставлении субсидии
министерство направляет заемщику в течение 5 рабочих дней со дня
принятия данного решения соответствующее уведомление.
Уполномоченное лицо министерства в течение 3 рабочих дней со дня
поступления в министерство соглашения, подписанного заемщиком,
обеспечивает внесение в сводный перечень (реестр) заемщиков,
формируемый согласно приложению № 5 к настоящему Порядку,
информации о заемщике.
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Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
несоответствие заемщика требованиям, установленным пунктом 2
настоящего Порядка;
несоблюдение заемщиком условий, предусмотренных пунктом 4
настоящего Порядка;
несоблюдение заемщиком целей предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка;
несоответствие представленных заемщиком документов требованиям,
предусмотренным настоящим пунктом, или непредставление (представление
не в полном объеме) документов, предусмотренных настоящим пунктом;
недостоверность представленной заемщиком информации;
представление заемщиком документов, по которым министерством
ранее принято решение о предоставлении субсидии на цели, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка;
недостаточность лимитов бюджетных обязательств.
Отказ в предоставлении субсидии может быть обжалован заемщиком в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Министерство вправе предоставить заемщику субсидию за несколько
месяцев
при
условии
представления
заемщиком
документов,
подтверждающих целевое использование инвестиционного кредита (займа),
а также платежных поручений, подтверждающих уплату процентов по
инвестиционному кредиту (займу) за период, указанный в заявлении.
В случае если заемщику было отказано в предоставлении субсидии
(в том числе частично) в связи с недостаточностью лимитов бюджетных
обязательств, заемщик имеет право обратиться в министерство не позднее
01 декабря следующего финансового года с заявлением за получением
недополученной суммы субсидии по ранее представленному пакету
документов без повторного прохождения проверки на соответствие
требованиям, установленным вторым, третьим, пятым, седьмым абзацами
пункта 2 настоящего Порядка, и условию, установленному вторым абзацем
пункта 4 настоящего Порядка.
В случае если в министерство в один день поступило несколько
заявлений от заемщиков при недостаточности лимита бюджетных
обязательств для предоставления субсидии всем обратившимся заемщикам,
субсидия предоставляется тому заемщику, чье заявление зарегистрировано
ранее с учетом времени его поступления.»;
1.3.7. Изложить пункты 10, 11 в редакции:
«10. Министерство и органы государственного финансового контроля
осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка
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предоставления субсидий их получателям в порядке, установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации.
В случае установления по итогам проверок, проведенных
министерством и (или) уполномоченными органами государственного
финансового контроля, нарушения условий, установленных при
предоставлении субсидии, соответствующие средства подлежат возврату в
областной бюджет:
на основании требования министерства не позднее пятого рабочего дня
со дня получения его заемщиком;
на основании представления и (или) предписания органа государственного финансового контроля в сроки, установленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Требование о возврате субсидии в областной бюджет в письменной
форме направляется министерством заемщику в течение 5 рабочих дней со
дня выявления нарушения министерством.
Заемщик вправе обжаловать требование министерства, представления
и (или) предписания органа государственного финансового контроля в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.»;
1.3.8. Изложить приложения №№ 1-4 к Порядку в прилагаемой
редакции (приложение № 1 к постановлению);
1.3.9. В приложении № 5 к Порядку:
1.3.9.1. Заменить в отметке о наличии приложения к Порядку слова
«2018-2021 годах» на «2019-2024 годах»;
1.3.9.2. Исключить слова «департамента отраслевой технологической
политики»;
1.3.10. Дополнить приложением № 6 к Порядку в прилагаемой
редакции (приложение № 2 к постановлению).
2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор
Новгородской области
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Приложение № 1
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 21.08.2020 № 402
«Приложение № 1
к Порядку предоставления в 20192024 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат
на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам),
полученным на развитие молочного животноводства и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства

ПЕРЕЧЕНЬ
кодов ТН ВЭД сельскохозяйственной техники, машин, оборудования и
механизмов для развития растениеводства и животноводства
Код ТН ВЭД
1
7309

7309 00 900 0
8418

8419

8419 31 000 0
8419 50 000 0
8423

Наименование позиции
2
Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости, из
черных металлов, для любых веществ (кроме сжатого
или сжиженного газа) вместимостью более 300 л, с
облицовкой или теплоизоляцией или без них, но без
механического или теплотехнического оборудования
для твердых веществ
Холодильники, морозильники и прочее холодильное
или морозильное оборудование электрическое или
других типов; тепловые насосы, кроме установок для
кондиционирования воздуха товарной позиции 8415
Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое оборудование
товарной позиции 8514) для обработки материалов
в процессе с изменением температуры, таком как
нагрев, варка, жаренье, дистилляция, ректификация,
стерилизация, пастеризация, пропаривание, сушка,
выпаривание, конденсирование или охлаждение, за
исключением машин и оборудования, используемых
в бытовых целях; водонагреватели проточные или
накопительные (емкостные), неэлектрические:
сушилки:
для сельскохозяйственной продукции
теплообменники
Оборудование для взвешивания (кроме весов чувст-

2

1

8423 10 100 0
8423 10 900 0
8423 20 000 0
8423 30 000 0

8423 81
8423 81 100 0
8423 81 300 0
8423 81 900 0
8423 82
8423 82 100 0
8423 82 900 0
8423 89 000 0
8423 90 000
8423 90 000 1
8423 90 000 9
8424

8424 30
8424 30 080 0
8424 41
8424 41 100 0
8424 41 900 0
8424 49

2
вительностью 0,05 г или выше), включая счетные или
контрольные машины, приводимые в действие силой
тяжести взвешиваемого груза; разновесы для весов
всех типов:
весы бытовые
прочие
весы для непрерывного взвешивания изделий на
конвейерах
весы, отрегулированные на постоянную массу, и весы,
загружающие груз определенной массы в емкость или
контейнер, включая весы бункерные
оборудование для взвешивания прочее:
с максимальной массой взвешивания не более 30 кг:
устройства контроля массы и устройства контрольные
автоматические, срабатывающие при достижении
предварительно заданной массы
оборудование для взвешивания и маркировки предварительно упакованных товаров
прочее
с максимальной массой взвешивания более 30 кг,
но не более 5000 кг:
устройства контроля массы и устройства контрольные
автоматические, срабатывающие при достижении
предварительно заданной массы
прочее
прочее
разновесы для весов всех типов; части оборудования
для взвешивания:
части оборудования для взвешивания (кроме частей
оборудования, указанного в позициях 8423 10, 8423 81 500 0
и частей мостовых весов подсубпозиции 8423 89 000 0)
прочее
Механические устройства (с ручным управлением или
без него) для метания, разбрызгивания или распыления жидкостей или порошков; огнетушители заряженные или незаряженные; пульверизаторы и аналогичные устройства; пароструйные или пескоструйные
и аналогичные метательные устройства:
машины пароструйные или пескоструйные и аналогичные метательные устройства:
устройства для мойки водой со встроенным двигателем:
прочие
распылители переносные:
для полива
прочие
прочие:

3

1
8424 49 100 0
8424 49 910 0
8424 81 910 0
8424 82
8424 82 100 0
8424 82 300 0
8427
8427 10
8427 10 100 0
8427 10 900 0
8427 20
8427 20 110 0
8427 20 190
8427 20 190 1
8427 20 190 2
8427 20 190 9
8427 20 900 0
8427 90 000
8427 90 000 1
8427 90 000 2
8427 90 000 9
8428
8428 10
8428 10 200
8428 20
8428 20 200 0
8428 20 800

2
для полива
предназначенные для установки на тракторах или для
буксирования тракторами
распылители и распределители порошков, предназначенные для установки на тракторах или для буксирования этими тракторами
для сельского хозяйства или садоводства:
для полива
прочие:
переносные приспособления
Автопогрузчики с вилочным захватом; прочие погрузчики, оснащенные подъемным или погрузочноразгрузочным оборудованием:
погрузчики самоходные с приводом от электрического
двигателя:
с высотой подъема 1 м или более
прочие
погрузчики самоходные прочие:
с высотой подъема 1 м или более:
автопогрузчики с вилочным захватом для неровной
местности и прочие штабелирующие автопогрузчики
прочие:
погрузчики лесоматериалов фронтальные (челюстные,
грейферные) и манипуляторного типа:
с момента выпуска которых прошло более 3 лет
прочие
прочие
прочие
погрузчики прочие:
погрузчики лесоматериалов манипуляторного типа:
с момента выпуска которых прошло более 3 лет
прочие
прочие
Машины и устройства для подъема, перемещения,
погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:
лифты и подъемники скиповые:
с электрическим управлением:
пневматические подъемники и конвейеры:
для сыпучих материалов
прочие:
элеваторы и конвейеры непрерывного действия для
товаров или материалов прочие:
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1
8428 33 000 0
8428 39
8428 39 900 9
8428 90
8428 90 710 0
8428 90 900 0
8429

8429 51
8429 51 910 0
8429 51 990 0
8429 52
8429 59 000 0
8432
8432 10 000 0
8432 21 000 0
8432 29
8432 29 100 0
8432 29 300 0
8432 29 500 0
8432 29 900 0
8432 31

8432 31 110 0
8432 31 190 0
8432 31 900 0
8432 39

2
ленточные прочие
прочие:
прочие:
оборудование прочее:
загрузочные устройства, специально разработанные
для использования в сельском хозяйстве
разработанные для навески на сельскохозяйственные
тракторы
прочее
Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом,
грейдеры, планировщики, скреперы, механические
лопаты, экскаваторы, одноковшовые погрузчики,
трамбовочные машины и дорожные катки, самоходные:
лопаты механические, экскаваторы и одноковшовые
погрузчики:
погрузчики одноковшовые фронтальные:
одноковшовые погрузчики на гусеничном ходу
прочие
машины полноповоротные:
прочие
Машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки и обработки почвы;
катки для газонов или спортплощадок:
плуги
бороны, рыхлители, культиваторы, полольники и
мотыги:
бороны дисковые
прочие:
рыхлители и культиваторы
бороны
почвофрезы
прочие
сеялки, сажалки и машины рассадопосадочные:
сеялки, сажалки и машины рассадопосадочные,
применяемые при беспахотной (почвосберегающей)
системе земледелия:
сеялки:
сеялки точного высева с центральным приводом
прочие
сажалки и машины рассадопосадочные
прочие:
сеялки:
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1
8432 39 110 0
8432 39 190 0
8432 39 900 0
8432 41 000 0
8432 42 000 0
8432 80 000 0
8433 51 000
8433 51 000 1
8433 51 000 9
8433 52 000 0
8433 53
8433 53 100 0
8433 53 300 0
8433 53 900 0
8433 59
8433 59 110
8433 59 110 1
8433 59 110 9
8433 59 190 0
8433 59 850
8433 60 000 0
8437

8437 10 000 0
8437 80 000 0
8437 90 000 0
8438

2
сеялки точного высева с центральным приводом
прочие
сажалки и машины рассадопосадочные
разбрасыватели и распределители органических и
неорганических удобрений:
органических удобрений
неорганических удобрений
машины прочие
машины для уборки урожая прочие; машины или
механизмы для обмолота:
комбайны зерноуборочные:
с момента выпуска которых прошло более 3 лет
прочие
машины или механизмы для обмолота прочие
машины для уборки клубней или корнеплодов:
картофелекопатели и картофелеуборочные машины
машины свекловичные ботворезные и машины
свеклоуборочные
прочие
прочие:
комбайны силосоуборочные:
самоходные:
с момента выпуска которых прошло более 3 лет
прочие
прочие
прочие:
машины для очистки, сортировки или калибровки яиц,
плодов или других сельскохозяйственных продуктов
Машины для очистки, сортировки или калибровки
семян, зерна или сухих бобовых культур; оборудование для мукомольной промышленности или для
обработки зерновых или сухих бобовых культур, кроме
оборудования, используемого на сельскохозяйственных
фермах:
машины для очистки, сортировки или калибровки
семян, зерна или сухих бобовых культур
оборудование прочее
части
Оборудование для промышленного приготовления или
производства пищевых продуктов или напитков, в
другом месте данной группы не поименованное или не
включенное, кроме оборудования для экстрагирования или приготовления животных или нелетучих
растительных жиров или масел:
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1
8438 60 000 0
8502

8502 13
8701
8701 10 000 0
8701 20
8701 20 10
8701 20 101
8701 20 101 3
8701 20 101 8
8701 20 109 0
8701 20 901
8701 20 901 4
8701 20 901 5
8701 20 901 7
8701 20 909 0
8701 30 000
8701 30 000 9
8701 91

8701 91 100 0
8701 91 900 0
8701 92

8701 92 100 0
8701 92 900 0
8701 93

8701 93 100 0

2
оборудование для переработки плодов, орехов или
овощей
Электрогенераторные установки и вращающиеся
электрические преобразователи:
установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от
сжатия (дизелем или полудизелем):
номинальной выходной мощностью более 375 кВА
Тракторы (кроме тракторов товарной позиции 8709):
тракторы одноосные
тракторы колесные для полуприцепов:
новые:
тягачи седельные:
экологического класса 4 или выше
прочие
прочие
тягачи седельные:
с момента выпуска которых прошло более 7 лет
с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не
более 7 лет
прочие
прочие
тракторы гусеничные:
прочие
прочие, с мощностью двигателя:
не более 18 кВт:
тракторы для сельскохозяйственных работ (за исключением одноосных тракторов) и тракторы для лесного
хозяйства, колесные:
новые
прочие
более 18 кВт, но не более 37 кВт:
тракторы для сельскохозяйственных работ (за исключением одноосных тракторов) и тракторы для лесного
хозяйства, колесные:
новые
прочие
более 37 кВт, но не более 75 кВт:
тракторы для сельскохозяйственных работ (за исключением одноосных тракторов) и тракторы для лесного
хозяйства, колесные:
новые
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1
8701 93 900 0
8701 94

8701 94 100
8701 94 100 1
8701 94 100 9
8701 94 900 0
8701 95

8701 95 100
8701 95 100 1
8701 95 100 9
8701 95 900 0
8716
8716 20 000 0

8716 31 000 0
8716 39

8716 39 300
8479
8479 20 000 0
8479 89 970 8

2
прочие
более 75 кВт, но не более 130 кВт:
тракторы для сельскохозяйственных работ (за исключением одноосных тракторов) и тракторы для лесного
хозяйства, колесные:
новые:
трелевочные тракторы (скиддеры) для лесного
хозяйства, колесные, новые, с мощностью двигателя
более 90 кВт, но не более 130 кВт
прочие
прочие
более 130 кВт:
тракторы для сельскохозяйственных работ (за исключением одноосных тракторов) и тракторы для лесного
хозяйства, колесные:
новые:
трелевочные тракторы (скиддеры) для лесного хозяйства, колесные, новые, с мощностью двигателя более
130 кВт
прочие
прочие
Прицепы и полуприцепы; прочие несамоходные
транспортные средства; их части:
прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или
саморазгружающиеся для сельского хозяйства
прицепы и полуприцепы для транспортировки грузов,
прочие:
прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны
прочие:
прочие:
новые:
полуприцепы
Машины и механические устройства, имеющие
индивидуальные функции, в другом месте данной
группы не поименованные или не включенные
оборудование для экстрагирования или приготовления
животных или нелетучих растительных жиров или
масел
прочие
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«Приложение № 2
к Порядку предоставления в 20192024 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
области (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство) на
возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным
кредитам (займам), полученным на
развитие молочного животноводства
и технологическую модернизацию
сельскохозяйственного производства
Министерство сельского хозяйства
Новгородской области
от
(фамилия, имя, отчество
(при наличии), полное
наименование заемщика)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии
В соответствии с постановлением Правительства Новгородской
области от 17.08.2018 № 414 «Об утверждении Порядка предоставления в
2019-2024 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам
(займам), полученным на развитие молочного животноводства и
технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства» ____
__________________________________________________________________
(полное наименование заемщика)

просит предоставить субсидию на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционному кредиту (займу), полученному в __________
__________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)

По кредитному договору (договору займа) _____________________________
Цель инвестиционного кредита (займа)________________________________
Дата заключения кредитного договора (договора займа)__________________
Сроки погашения инвестиционного кредита (займа) по кредитному договору
(договору займа)____________________________________________________
Размер инвестиционного кредита (займа), предусмотренного кредитным
договором (договором займа) __________________________________ рублей
Процентная ставка по инвестиционному кредиту (займу)_______________ %
Род деятельности заемщика по ОКВЭД (расшифровать) __________________
_________________________________________________________________
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Банковские реквизиты для получения субсидий:
Получатель________________________________________________________
ИНН _____________________________КПП____________________________
Р/счет ____________________________________________________________
Наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации,
кредитной организации (адрес) _______________________________________
БИК______________________ Кор/счет ________________________________
ОКТМО___________________________________________________________
Местонахождение и юридический адрес заемщика _______________________
Руководитель заемщика
М.П.
(при наличии)

И.О. Фамилия

(подпись)

«_____» __________ 20_____ года
Главный бухгалтер
заемщика (при наличии
главного бухгалтера)

И.О. Фамилия

(подпись)

Приложение № 3
к Порядку предоставления в 20192024 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
области (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство) на
возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным
кредитам (займам), полученным на
развитие молочного животноводства
и технологическую модернизацию
сельскохозяйственного производства
Министерство сельского хозяйства
Новгородской области
от
(фамилия, имя, отчество
(при наличии), полное
наименование заемщика)

СПРАВКА-РАСЧЕТ
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам (займам), полученным на развитие
молочного животноводства и технологическую модернизацию
сельскохозяйственного производства
_________________________________________________________________
(полное наименование заемщика)
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ИНН ________________________ КПП ________________________________
Р/счет ____________________________________________________________
Наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации,
кредитной организации ______________________________________________
БИК _______________________ Кор/счет ______________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД ________________________________
Цель инвестиционного кредита (займа) ________________________________
По кредитному договору (договору займа) ________________
от _____________, полученному в _____________________________________
(наименование учреждения Центрального банка
Российской Федерации, кредитной организации)

за период с «___» ___________ 20___ года по «___» ____________ 20___ года.
1. Дата предоставления инвестиционного кредита (займа) ___________
2. Срок погашения кредита по кредитному договору (договору займа)
__________________________________________________________________
3. Размер полученного инвестиционного кредита (займа) _______ рублей
4. Процентная ставка по инвестиционному кредиту (займу) _______ (% годовых)
5. Ставка субсидии (в соответствии с пунктом 6 Порядка предоставления в 2019-2024 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам (займам), полученным на развитие молочного
животноводства и технологическую модернизацию сельскохозяйственного
производства) ___________________ (%).
Размер субсидии, установленный
Порядком предоставления
в 2019-2024 годах субсидий
Остаток
Количество Размер
сельскохозяйственным
ссудной
дней поль- фактитоваропроизводителям области
задолжензования
чески
(кроме граждан, ведущих личное
ности, исходя инвестиуплаподсобное хозяйство) на возмещение
из которой
ционным ченных части затрат на уплату процентов по
начисляется кредитом процен- инвестиционным кредитам (займам),
субсидия*
(займом)
тов
полученным на развитие молочного
животноводства и технологическую
модернизацию сельскохозяйственного производства**
1
2
3
4

*
**

–
–

без учета просроченной задолженности.
графа 1 × графа 2 × пункт 5 справки-расчета .
365(366) дней ×100 %
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Размер предоставляемой субсидии, установленный Порядком
предоставления в 2019-2024 годах субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам (займам), полученным на развитие молочного
животноводства и технологическую модернизацию сельскохозяйственного
производства (графа 4, но не более графы 3) _______________________
(рублей)
Руководитель заемщика
М.П.
(при наличии)

(подпись)

И.О. Фамилия

«_____» __________ 20_____ года
Главный бухгалтер
заемщика (при наличии
главного бухгалтера)

(подпись)

И.О. Фамилия

Расчет и своевременную уплату процентов подтверждаю:
Руководитель кредитной
организации
М.П.

Главный бухгалтер
кредитной организации

(подпись)

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия
(подпись)

«Приложение № 4
к Порядку предоставления в 20192024 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
области (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство) на
возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным
кредитам (займам), полученным на
развитие молочного животноводства
и технологическую модернизацию
сельскохозяйственного производства
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих целевое использование
инвестиционных кредитов (займов)
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1. Для подтверждения целевого использования инвестиционных
кредитов (займов), полученных заемщиками:
1.1. На приобретение сельскохозяйственной техники, машин, оборудования и механизмов для развития растениеводства и животноводства
представляются:
копии договоров на приобретение сельскохозяйственной техники,
машин, оборудования и механизмов, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственной техники, машин, оборудования и механизмов, включая
авансовые платежи, заверенные заемщиком;
копии товарных накладных или универсальных передаточных актов,
подтверждающих приобретение сельскохозяйственной техники, машин,
оборудования и механизмов, заверенные заемщиком;
копии актов о приемке-передаче объектов основных средств (кроме
зданий, сооружений) (форма № ОС-1) и (или) копии актов о приеме-передаче
групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) (форма № ОС-1б),
и (или) копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж (форма № ОС-15),
заверенные заемщиком;
копия документа, подтверждающего код ТН ВЭД, заверенная
заемщиком;
1.2. На приобретение сельскохозяйственной техники, машин,
оборудования и механизмов для развития растениеводства и животноводства
за иностранную валюту представляются:
копии контрактов на приобретение импортной сельскохозяйственной
техники, машин, оборудования и механизмов, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих
открытие аккредитива на оплату сельскохозяйственной техники машин,
оборудования и механизмов, заверенные заемщиком и кредитной
организацией;
копии сообщений SWIFЕ о подтверждении перевода валюты,
заверенные заемщиком;
копия таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется
после оформления грузовой таможенной декларации в соответствии с
контрактом);
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
копия справки о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная
заемщиком;
копии актов о приеме-передаче объектов основных средств (кроме
зданий, сооружений) (форма № ОС-1) и (или) копии актов о приеме-передаче
групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) (форма № ОС-1б),
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и (или) копии актов о приеме-передаче оборудования в монтаж (форма № ОС-15),
заверенные заемщиком;
копия документа, подтверждающего код ТН ВЭД, заверенная
заемщиком;
1.3. На приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота
молочного и (или) мясного направлений продуктивности представляются:
копии договоров на поставку, заверенные заемщиком;
копии актов приема-передачи, заверенные заемщиком;
копии племенных свидетельств, выданных племенной организацией,
свидетельств о регистрации в государственном племенном регистре,
заверенные заемщиком;
копии товарных накладных или универсальных передаточных актов,
подтверждающих приобретение племенного молодняка крупного рогатого
скота молочного и (или) мясного направлений продуктивности, заверенные
заемщиком;
копии платежных поручений, включая авансовые платежи, заверенные
заемщиком;
1.4. На приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота
молочного и (или) мясного направлений продуктивности за иностранную
валюту представляются:
копии контрактов, заверенные заемщиком;
копии
документов,
подтверждающих
племенную
ценность
приобретенного племенного молодняка крупного рогатого скота молочного и
(или) мясного направлений, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих
открытие аккредитива на оплату, заверенные заемщиком;
копии грузовых таможенных деклараций (представляются после
оформления грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом),
заверенные заемщиком;
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
1.5. На строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов
животноводства молочного направления и (или) объектов по переработке
молока:
копии положительного заключения экспертизы проектной и сметной
документации, заверенные заемщиком;
копию титульного списка стройки, заверенную заемщиком;
копию сводного сметного расчета на строительство, реконструкцию и
(или) модернизацию объекта, заверенную заемщиком;
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копию документа об утверждении проектной и сметной документации
на строительство (реконструкцию) и (или) модернизацию объекта,
заверенную заемщиком.
Документы, представляемые по мере использования инвестиционного
кредита (займа):
при проведении работ подрядным способом:
копии договоров на поставку технологического оборудования,
выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза,
контроль, надзор), сметы затрат и графика выполнения строительномонтажных работ, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, прочих работ (проектные работы, экспертиза,
технический надзор) и перечисление средств подрядчикам на выполнение
работ, в том числе по авансовым платежам, заверенные заемщиком и
кредитной организацией;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных
материалов, работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные
заемщиком и кредитной организацией;
копии товарных накладных или универсальных передаточных актов,
подтверждающих, получение технологического оборудования, заверенные
заемщиком;
копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж (форма № ОС-15),
заверенные заемщиком;
копии актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2),
заверенные заемщиком;
копия справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3),
заверенная заемщиком;
при оплате строительных материалов заемщиком:
копии договоров на поставку строительных материалов, заверенные
заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных
материалов, заверенные заемщиком и кредитной организацией;
копии товарных накладных или универсальных передаточных актов,
подтверждающих получение заемщиком строительных материалов,
заверенные заемщиком;
копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов
для включения их стоимости в форму № КС-3, заверенные заемщиком;
при проведении работ хозяйственным способом:
копии приказа о назначении ответственных лиц, графике проведения
работ хозяйственным способом и объеме работ, заверенные заемщиком;

15

выписка из ведомости на выдачу зарплаты работникам
соответствующего подразделения, копии актов о приемке выполненных
работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат
(форма № КС-3), заверенные заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных
материалов, работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные
заемщиком и кредитной организацией;
копии договоров на поставку технологического оборудования,
выполнение отдельных работ подрядным способом, включая проектные
работы, экспертизу, технический надзор, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования и перечисление средств подрядчикам, включая
авансовые платежи, заверенные заемщиком и кредитной организацией;
копии актов о приеме-передаче здания (сооружения) (форма № ОС-1а),
и (или) актов о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных,
модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3), и (или)
акта приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией
(формы № КС-14 и (или) № КС-11), заверенные заемщиком.»
___________________________

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 21.08.2020 № 402
«Приложение № 6
к Порядку предоставления в 20192024 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат
на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам),
полученным на развитие молочного животноводства и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства

ПЕРЕЧЕНЬ
кодов ТН ВЭД сельскохозяйственной техники, машин, оборудования и
механизмов для развития растениеводства и животноводства
Код ТН ВЭД
1
8418

8418 69 000 8
8419

8419 31 000 0
8421

8421 11 000 0
8422

Наименование позиции
2
Холодильники, морозильники и прочее холодильное
или морозильное оборудование электрическое или
других типов; тепловые насосы, кроме установок для
кондиционирования воздуха товарной позиции 8415
прочее
Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом
(исключая печи, камеры и другое оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в процессе
с изменением температуры, таком как нагрев, варка,
жаренье, дистилляция, ректификация, стерилизация,
пастеризация, пропаривание, сушка, выпаривание, конденсирование или охлаждение, за исключением машин
и оборудования, используемых в бытовых целях; водонагреватели проточные или накопительные (емкостные), неэлектрические: сушилки:
для сельскохозяйственной продукции
Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки
жидкостей или газов:
центрифуги, включая центробежные сушилки:
сепараторы молочные
Машины посудомоечные; оборудование для мойки или
сушки бутылок или других емкостей; оборудование для
заполнения, закупорки бутылок, банок, закрывания

2

1

8422 30 000

8422 30 000 8
8422 40 000
8422 40 000 8
8428
8428 39 900
8428 90 790 0
8433

8433 11
8433 11 100 0

8433 11 510 0
8433 11 590 0
8433 11 900 0
8433 19
8433 19 100 0

8433 19 510 0
8433 19 590 0
8433 19 700 0

2
ящиков, мешков или других емкостей, для опечатывания их или этикетирования; оборудование для герметичной укупорки колпаками или крышками бутылок, банок,
туб и аналогичных емкостей; оборудование для упаковки или обертки (включая оборудование, обертывающее товар с термоусадкой упаковочного материала)
прочее; оборудование для газирования напитков:
оборудование для заполнения, закупорки бутылок, банок,
закрывания ящиков, мешков или других емкостей, для
опечатывания их или этикетирования; оборудование для
герметичной укупорки колпаками или крышками бутылок, банок, туб и аналогичных емкостей; оборудование
для газирования напитков:
прочее
оборудование для упаковки или обертки (включая
оборудование, обертывающее товар с термоусадкой
упаковочного материала) прочее:
прочее
Машины и устройства для подъема, перемещения,
погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы,
конвейеры, канатные дороги) прочие:
прочие:
прочие
Машины или механизмы для уборки или обмолота
сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена;
сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки,
сортировки или калибровки яиц, плодов или других
сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437:
моторные с режущей частью, вращающейся в горизонтальной плоскости:
электрические
прочие:
самоходные:
с сиденьем
прочие
прочие
прочие:
с двигателем:
электрические
прочие:
самоходные:
с сиденьем
прочие
прочие

3

1
8433 19 900 0
8433 20
8433 20 100 0
8433 20 500 0
8433 20 900 0
8433 30 000 0
8433 40 000
8433 40 000 1
8433 40 000 9
8434
8434 10 000 0
8434 20 000 0
8434 90 000 0
8436

8436 10 000 0
8436 80
8436 80 100 9
8436 80 900 0
8438 50 000 0
8476

8476 21 000 0
8476 29 000 0
8476 81 000 0

2
без двигателя
косилки, включая монтируемые на тракторах, прочие:
с двигателем
прочие:
тракторные, навесные или прицепные
прочие
машины для заготовки сена прочие
прессы для упаковки в кипы соломы или сена, включая
пресс-подборщики:
пресс-подборщики
прочие
Установки и аппараты доильные, оборудование для
обработки и переработки молока:
установки и аппараты доильные
оборудование для обработки и переработки молока
части
Оборудование для сельского хозяйства, садоводства,
лесного хозяйства, птицеводства или пчеловодства,
включая оборудование для проращивания семян с
механическими или нагревательными устройствами,
прочее; инкубаторы для птицеводства и брудеры:
машины и механизмы для приготовления кормов для
животных
оборудование прочее:
прочие
прочее
оборудование для переработки мяса или птицы
Автоматы торговые (например, для продажи почтовых
марок, сигарет, продовольственных товаров или
напитков), включая автоматы для размена банкнот и
монет:
автоматы для продажи напитков:
со встроенными нагревающими или охлаждающими
устройствами
прочие
машины прочие:
со встроенными нагревающими или охлаждающими
устройствами
___________________________

»

