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Государственная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства РА 

 

В соответствии с нормами Федерального Закона № 209 ФЗ от 

24.07.2007 года «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» государственная поддержка включает: 

- финансовую,  

- имущественную,  

- информационную,  

- консультационную. 

 

В Республике Алтай полномочиями по вопросам развития малого 

и среднего предпринимательства наделено Министерство туризма и 

предпринимательства Республики Алтай.  

 

 

1. Инфраструктура поддержки СМ и СП РА 
 

1.1.Гарантийный фонд. 
Основная функция – предоставление поручительств по кредитным 

обязательствам предпринимателей и осуществление микрофинансовой 

деятельности. 

Основная Программа: 

- Размер одного поручительства Агентства составляет не более 70% от 

суммы обязательств СМСП  

- Поручительство Агентства предоставляется по кредитам на сумму 

свыше 1 млн. руб. 

- Срок предоставления поручительства Агентства не менее 12 мес. 

- Стоимость поручительства – 0,3 % от размера предоставленного 

поручительства (разовый платеж). 

Порядок получения поручительства: 

ШАГ 1: Заемщик самостоятельно обращается в Банк-партнер с 

заявкой на предоставление кредита; 

ШАГ 2: Банк-партнер рассматривает заявку Заемщика, анализирует 

предоставленные документы, финансовое состояние Заемщика и 

принимает решение о возможности кредитования или отказе в 

предоставлении кредита; 

ШАГ 3: Банк-партнер информирует Заемщика о возможности 

привлечения для обеспечения исполнения обязательств Заемщика по 

кредитному договору – Поручительство Гарантийного фонда; 

ШАГ 4: При согласии Заемщика получить Поручительство Фонда 

Банк-партнер направляет в Агентство подписанную Заемщиком заявку 

на получение Поручительства Гарантийного фонда; 

ШАГ 5: Агентство в течение 5-ти  дней с момента получения Заявки 

на получение Поручительства осуществляет проверку предоставленных 

документов и выносит на рассмотрение Комиссии по выдаче 

поручительств. Комиссия в течение 10 дней выносит решение о 

предоставлении поручительства, либо об отказе в предоставлении. 

ШАГ 6: Оформляется Поручительство Гарантийного фонда путем 

заключения трехстороннего договора поручительство между Банком, 

СМСП и Агентством. 

Микрофинансовая деятельность 

Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию Республики Алтай" осуществляет 

финансовую поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства с использованием механизма 

микрофинансирования, в том числе за счет целевых ресурсов открытого 

акционерного общества "Российский Банк поддержки малого и среднего 

предпринимательства" (ОАО "МСП Банк").  

Микрофинансирование осуществляется на цели: 

- приобретение, ремонт, модернизация основных средств; 

- внедрение новых технологий; 

- развитие научно-технической и инновационной деятельности; 

- приобретение товарно-материальных ценностей; 

- расширение деятельности и/или развитие существующего 

бизнеса. 

Предоставление займов Субъектам Малого и Среднего 

Предпринимательства (СМСП)  осуществляется в валюте РФ. Срок 

займа составляет  3 - 60 месяцев 
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Процентная ставка индивидуальна для каждого Заемщика в 

зависимости от качества обеспечения и финансового положения СМСП - 

15%. 

Размер займа каждому СМСП  составляет от 30 тысяч до 1 

миллиона рублей включительно. 

Предоставление займа осуществляется путем безналичного 

перечисления денежных средств на расчетный счет СМСП, открытый в 

кредитной организации на территории Республики Алтай. 

Обеспечением по кредиту будет являться: 

- залог объектов недвижимости; 

- залог транспортных средств; 

- поручительства юридический лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц в возрасте от 18 лет; 

- банковские гарантии; 

- гарантии субъекта РФ, муниципального образования. 

Заемщик несет следующие расходы при оформлении займа: 

- за рассмотрение заявки - 2000 рублей; 

- за выдачу и обслуживания займа от 2% до 3%; 

- при залоге имущества, расходы по оценке  независимого 

эксперта   несет СМСП;  

Контактная информация: г. Горно-Алтайск,  

ул. Алтайская, 22, кв. 2 

Телефон/факс: 8 (38822) 2-39-99 

Сайт: www.aijk-ra.ru 

 

1.2. Фонд поддержки малого и 

среднего предпринимательства 

Республики Алтай  
Фонд поддержки СМП РА 

осуществляет микрофинансовую 

деятельность по предоставлению 

микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с 

Правилами предоставления микрозаймов, на 

следующих условиях: 

- финансированию подлежат бизнес-

планы, прошедшие отбор. Отбор проводится по мере формирования 

финансовой базы и поступления заявлений на получение займов от 

заемщиков. Приоритетными направлениями государственной поддержки 

являются туризм, транспорт, строительство, промышленность; 

- финансовые средства предоставляются индивидуальным 

предпринимателям и юридическим лицам, являющимися, в соответствии 

с законодательством РФ, субъектами малого и среднего 

предпринимательства не менее 3 месяцев; 

- срок пользования займом составляет 1 год; 

- предоставляемые средства носят целевой характер и 

расходуются в соответствии с заключенными договорами займа; 

- сумма займа ограничивается 1 млн. руб.; 

- процентная ставка за пользование займом составляет 10% 

годовых; 

- обеспечение микрозайма осуществляется по следующей схеме: 

микрозаймы до 500 000 руб., включительно, обеспечиваются 

поручительством физических лиц или залогом; 

микрозаймы в сумме более 500 000 руб. предоставляются с 

обязательным предоставлением залога в размере не менее 130% от 

суммы займа. Поручителем может быть как сам Заемщик, так и иное 

физическое или юридическое лицо. Залог принимается в следующих 

формах: 

- ликвидное движимое имущество (транспортное средство); 

- недвижимое имущество. 

Имущество, передаваемое в залог должно быть оценено. Данная 

услуга предоставляется на бесплатной основе сотрудником Фонда. 

 

Контактная информация: г.Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 

27, 4 этаж, офис 418; тел.4-72-21, 2-31-55 

Адрес сайта: www.binkra.ru; е-mail: binkra@ya.ru 

 

1.3. Республиканский центр поддержки 

предпринимательства «Бизнес-инкубатор» 

В настоящее время единственный Бизнес-инкубатор офисно-

инновационного типа в Республике Алтай, созданный в 2011 г. 

Основной задачей Бизнес-инкубатора является реализация 

обеспечения благоприятных условий для развития малого 

предпринимательства в Республике Алтай. Это достигается путем 

предоставления фирмам имущественной поддержки на льготных 

условиях, а также материальных, информационных, консультационных и 

других необходимых услуг. 
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Условия размещения в РЦПП «Бизнес-

инкубаторе»: 

- срок деятельности субъекта малого и 

среднего предпринимательства Республики 

Алтай с момента государственной регистрации 

до момента подачи заявки на участие в 

конкурсе не превышает 1 года; 

- на конкурс должен быть предоставлен 

бизнес-план, подтверждающий 

целесообразность размещения субъекта малого предпринимательства в 

Бизнес-инкубаторе; 

- арендная плата за пользование помещениями устанавливается в 

следующем размере: 

в первый год – 40% от ставки арендной платы, 

во второй год – 60% от ставки арендной платы, 

в третий год – 100% от ставки арендной платы 

Так, стоимость аренды 1 рабочего места, оснащенного 

компьютерной техникой, телефонной связью, доступом в сеть Интернет 

и поисково-справочной системой «Гарант» в первый год составляет 

1114,5 руб. (на нач. 2014г) 

Основные направления деятельности РЦПП «Бизнес-инкубатора»: 

� сопровождение резидентов; 

� взаимодействие с муниципальными центрами поддержки 

предпринимательства; 

� организация и проведение семинаров для СМ и СП Республики 

Алтай; 

� создание и развитие региональной системы бизнес-образования; 

� оказание консультационной и информационной поддержки СМ и 

СП; 

� поддержка экспортно-ориентированных предприятий. 

В конце 2013г на базе РЦПП «Бизнес-инкубатора» начала работу 

Общественная приемная Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей Бориса Титова. В 

Республике Алтай прием и рассмотрение заявлений и обращений на имя 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей осуществляется через регионального бизнес-

омбудсмена Л.Н.Ефимова.  

Также РЦПП «Бизнес-инкубатором» оказываются платные 

услуги: 

- написание бизнес-планов от 3000 руб.; 

- предоставление в аренду конференц-зала на 50 мест, 

оборудованного компьютром с доступом в интернет, проектором, 

звукопроизводящей аппаратурой, кондиционером, маркерной доской, 

Wi-Fi доступом в интернет 755 руб./час. 

- предоставление в аренду комнаты переговоров, оборудованную 

маркерной доской, кондиционером, Wi-Fi доступом в интернет 218 

руб./час 
Контактная информация: г.Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, 

9, 2 этаж; тел. 4-72-41 

Адрес сайта: www.binkra.ru; е-mail: binkra@ya.ru 

 

  

2. Министерство туризма и предпринимательства 

Республики Алтай 
 

2.1. Приобретение оборудования по договорам лизинга 

 
Министерство туризма и предпринимательства Республики Алтай 

согласно Постановления Правительства РА № 183 от 19.08.2010г. 

предоставляет субсидии на возмещение части затрат хозяйствующих 

субъектов при приобретении техники по договорам лизинга. 

Субсидии предоставляются по договорам лизинга, заключенным не 

ранее 1 января 2009 г. 

Субсидии предоставляются хозяйствующим субъектам на 

следующие цели: 

1) возмещение части затрат, связанных с уплатой хозяйствующими 

субъектами первоначального взноса при заключении договора лизинга, 

(в размере 50% от первоначального взноса, который не должен 

превышать 30% от суммы договора лизинга); 

2) возмещение части затрат, связанных с уплатой хозяйствующим 

субъектом лизинговых платежей (не более 2/3 ставки рефинансирования 

ЦБ РФ). 

К предмету лизинга относятся: оборудование, автотранспортные 

средства (за исключением легковых автомобилей), приборы, машины, 

аппараты и пр. 

Для участия в конкурсе в Министерство туризма и 

предпринимательства РА необходимо предоставить следующие 

документы: 
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1. Заявление с указанием ИНН, ОГРН; 

2. Заверенную надлежащим образом копию договора лизинга; 

3. Копию договора купли-продажи (для субсидирования 

лизинговых процентов). 

4. Документы, подтверждающие оплату хозяйствующим субъектом 

первоначального взноса при заключении договора лизинга или 

процентов по договору лизинга. 

Лизинговые компании Республики Алтай: 

1. ЗАО Лизинговая компания «Восход», г. Горно-Алтайск, 

ул.Чорос-Гуркина, 29, тел. 2-69-00 

2. ООО Лизинговая компания «Алтай-Агро», ОАО «АРЛиК» г. 

Горно-Алтайск, ул. Северная, 12, тел. 2-12-57, 2-93-54 

3. ОАО Алтайская республиканская Лизинговая компания, ул. 

Северная, 12, тел. 2-93-54 

4. ООО «Лизинг Транс», с. Майма, ул. Нагорная, 1, тел. 8-913-998-

21-34 

5. ООО «АЛФИ», г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 39/15, 4 

этаж, тел. 8-903-900-1639 

 

Контактная информация: Министерство туризма и 

предпринимательства Республики Алтай, г.Горно-Алтайск, ул. 

Промышленная, 3; тел. 6-25-32, 6-24-89 

Адрес сайта: www.mtpi.altai-republic.ru,  

е-mail: minturizma_ra@mail.ru 

 

2.2. Возмещение части затрат за технологическое 

присоединение к объектам электросетевого хозяйства 
 

Под технологическим присоединением к объектам электросетевого 

хозяйства понимается процедура технологического присоединения 

энергопринимающих устройств хозяйствующих субъектов к 

электрическим сетям сетевой организации. 

Субсидии предоставляются хозяйствующим субъектам при 

условии расходования собственных средств за технологическое 

присоединение к объектам электросетевого хозяйства для 

осуществления предпринимательской деятельности. 

Субсидированию подлежат расходы хозяйствующих субъектов за 

технологическое присоединение к источнику электроснабжения 

энергопринимающих устройств, а также объектов инфраструктуры 

поддержки хозяйствующих субъектов, максимальная мощность которых 

составляет: 

- 500 кВт - для субъектов малого предпринимательства со средней 

численностью работников менее 50 человек (с учетом ранее 

присоединенной в данной точке присоединения мощности); 

- 1,5 МВт - для субъектов малого и среднего предпринимательства 

со средней численностью работников, равной 50 и более человек (с 

учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения 

мощности). 

Субсидии предоставляются в размере до 50 % от произведенных 

расходов за технологическое присоединение к объектам электросетевого 

хозяйства. 

Для участия в конкурсе в Министерство туризма и 

предпринимательства РА необходимо предоставить следующие 

документы: 

1) заявление субъекта предпринимательства на получение 

субсидии  в свободной форме с указанием ИНН и ОГРН; 

2) нотариально заверенные копии договоров оказания услуг по 

технологическому присоединению к электрическим сетям и 

трехстороннего договора об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям, заключенные в соответствии с 

постановлением Комитета по тарифам Республики Алтай от 13 апреля 

2007 года N 3/2 "Об утверждении Правил взаимодействия между 

сетевыми организациями, сетевыми организациями и юридическими, 

физическими лицами по вопросу технологического присоединения 

энергопринимающих устройств (энергетических установок) к 

электрическим сетям в Республике Алтай"; 

3) копии документов, подтверждающие затраты субъекта 

предпринимательства на технологическое присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства, заверенные руководителем юридического 

лица или индивидуальным предпринимателем; 

4) реквизиты субъекта предпринимательства для перечисления 

субсидии. 

 

Контактная информация: Министерство туризма и 

предпринимательства Республики Алтай, г.Горно-Алтайск, ул. 

Промышленная, 3; тел. 6-25-32, 6-24-89 

Адрес сайта: www.mtpi.altai-republic.ru,  

е-mail: minturizma_ra@mail.ru 
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2.3. Возмещение части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с реализацией 

мероприятий по энергосбережению 
 

При этом под энергоэффективными технологиями, оборудованием 

и материалами понимаются технологии, оборудование и материалы для 

производства электроэнергии посредством использования 

возобновляемых источников энергии, а также перевод транспортных 

средств на использование компримированного природного газа в 

качестве моторного топлива. Субсидии предоставляются на: 

а) субсидирование затрат, связанных с повышением квалификации 

их сотрудников по программам обучения специалистов по 

энергосбережению, в размере не более 0,5 млн. руб. одному 

хозяйствующему субъекту; 

б) субсидирование затрат, связанных с проведением на их 

предприятиях энергетических обследований, в размере не более 1,5 млн. 

руб. одному хозяйствующему субъекту; 

в) субсидирование затрат на разработку и внедрение системы 

энергетического менеджмента*, в размере не более 0,5 млн. руб. одному 

хозяйствующему субъекту; 

г) субсидирование затрат, связанных с реализацией 

энергосберегающих мероприятий**, включая затраты на приобретение и 

внедрение энергоэффективных технологий, оборудования и материалов 

в размере не более 3,0 млн. руб. одному хозяйствующему субъекту. 

д) субсидирование затрат, связанных с уплатой лизинговых 

платежей, либо процентов по кредитам, возникающим при реализации 

энергосберегающих мероприятий и (или) проектов с применением 

энергосберегающих технологий, из расчета не более 2/3 ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на момент заключения кредитного договора, но не более 

3,0 млн. руб. одному хозяйствующему субъекту; 

е) субсидирование затрат, связанных с уплатой лизинговых 

платежей, либо процентов по кредитам, возникающих при модернизации 

объектов капитального строительства с целью повышения класса 

энергоэффективности и внедрения инновационных энергосберегающих 

технологий, из расчета не более 2/3 ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент 

заключения кредитного договора, но не более 3,0 млн. руб. одному 

хозяйствующему субъекту; 

ж) субсидирование затрат, связанных с уплатой процентов по 

кредитам, привлеченным, для исполнения обязательств по 

энергосервисным договорам*** (контрактам), заключенным с 

энергосервисными организациями, из расчета не более 2/3 ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на момент заключения кредитного договора, но не более 3 

млн. руб. по одному энергосервисному договору (контракту). 

Необходимый пакет документов: 

1) заявление субъекта предпринимательства на получение 

субсидии  в свободной форме с указанием ИНН и ОГРН; 

2) документы, подтверждающие приобретение 

энергосберегающего оборудования; 

3) документы, подтверждающие оплату стоимости 

энергосберегающего оборудования в размере не менее 60% стоимости 

такого оборудования; 

4) реквизиты субъекта предпринимательства для перечисления 

субсидии; 

5) обоснование необходимости приобретения энергосберегающего 

оборудования, описание места его установки, доказательства ввода в 

эксплуатацию энергосберегающего оборудования; 

6) копию энергетического паспорта; 

7) копию свидетельства о прохождении обучения по вопросам, 

связанным с энергосбережением. 

 

Контактная информация: Министерство туризма и 

предпринимательства Республики Алтай, г.Горно-Алтайск, ул. 

Промышленная, 3; тел. 6-25-32, 6-24-89 

Адрес сайта: www.mtpi.altai-republic.ru,  

е-mail: minturizma_ra@mail.ru 

 

3. Министерство экономического развития и инвестиций 

Республики Алтай 

 
3.1. Пониженная налоговая ставка налога на имущество 

организаций, обязательного к уплате на территории 

Республики Алтай 
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Документ, регламентирующий предоставление данного вида 

поддержки: Закон Республики Алтай от 21 ноября 2003 года №16-1 «О 

налоге на имущество организация на территории Республики Алтай». 

Объем предоставления: 0 % от налоговой базы 

Получателями могут являться: 

1) Организации - социальные инвесторы, определенные в 

соответствии с Законом Республики Алтай от 5 июня 2002 года N 5-31 

«Об инвестиционной деятельности в Республике Алтай»; 

2) организации, осуществляющие производство, переработку и 

хранение сельскохозяйственной продукции при условии, что выручка от 

указанных видов деятельности составляет не менее 70 % от реализации 

продукции (работ, услуг); 

3) организации - в отношении автомобильных дорог общего 

пользования республиканского и местного значения, а также 

сооружений, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов, 

имущества, относящегося к указанным объектам 

4) организации, инвестиционным проектам которых придан статус 

регионального значения - в отношении имущества, используемого для 

реализации инвестиционных проектов регионального значения; 

5) организации, привлеченные органами управления особыми 

экономическими зонами для выполнения своих функций по созданию 

объектов недвижимости, расположенных в границах Особой 

экономической зоны туристско-рекреационного типа; 

Условия предоставления поддержки:  

- наличие у субъекта предпринимательства статуса социального 

инвестора, статуса резидента ОЭЗ; 

- наличие у инвестиционного проекта статуса регионального 

значения;  

- осуществление деятельности по производству, переработке, 

хранению сельскохозяйственной продукции; осуществление 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

республиканского и местного значения; осуществление деятельности по 

управлению особыми экономическими зонами. 

Контактная информация: Министерство экономического развития 

и инвестиций республики Алтай,  г. Горно-Алтайск, ул. Валерия 

Чаптынова, 24; тел. 2-13-50 

Адрес сайта: http://mineco.altai-republic.ru 

 

 

3.2. Пониженная ставка транспортного налога 
 

Документ, регламентирующий предоставление данного вида 

поддержки: Закон Республики Алтай от 27 ноября 2002 года № 7-12 «О 

транспортном налоге на территории Республики Алтай». 

Пониженная ставка транспортного налога устанавливается в 

соответствии  со статьей 3 Закона Республики Алтай от 27 ноября 2002 

года № 7-12 «О транспортном налоге на территории Республики Алтай» 

и дифференцируется в зависимости от типа объекта налогообложения. 

Получатели поддержки: социальные инвесторы и резиденты 

особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. 

Условия предоставления: наличие у субъекта предпринимательства 

статуса социального инвестора, резидента ОЭЗ. 

 

Контактная информация: Министерство экономического развития 

и инвестиций республики Алтай,  г. Горно-Алтайск, ул. Валерия 

Чаптынова, 24; тел. 2-13-50 

Адрес сайта: http://mineco.altai-republic.ru 

 

3.3. Получение статуса регионального значения 
 

Документ, регламентирующий предоставление данного вида 

поддержки: Постановление Правительства Республики Алтай от 18 июля 

2007 года № 140 «О статусе регионального значения для 

инвестиционных проектов, реализуемых в Республике Алтай». 

 Статус регионального значения придается: 

а) инвестиционным проектам, прошедшим процедуру конкурсного 

отбора и включенным в Реестр субсидирования процентных ставок по 

привлеченным кредитам в российских кредитных организациях за счет 

средств республиканского бюджета Республики Алтай (далее - Реестр), 

утверждаемый распоряжением Правительства Республики Алтай; 

б) инвестиционным проектам, имеющим стратегическое значение 

для социально-экономического развития Республики Алтай.  

Статус регионального значения придается инвестиционному 

проекту на период окупаемости проекта, но не более чем на 7 лет, а 

объем капитальных вложений проекта должен быть не менее 100млн. 

руб.  
Государственная финансовая поддержка инвестиционных 

проектов, наделенных статусом регионального значения:  
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- Юридическим лицам, инвестиционные проекты которых по 

результатам конкурсного отбора наделены статусом регионального 

значения, по их заявлению предоставляются государственные гарантии в 

пределах лимитов, установленных Законом о республиканском бюджете 

Республики Алтай на соответствующий финансовый год; 

- Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

инвестиционные проекты которых по результатам конкурсного отбора 

наделены статусом регионального значения, по их заявлению 

предоставляются субсидии на компенсацию части процентных ставок по 

привлеченным кредитам в российских кредитных организациях. 

 

Контактная информация: Министерство экономического развития 

и инвестиций республики Алтай,  г. Горно-Алтайск, ул. Валерия 

Чаптынова, 24; тел. 2-13-50 

Адрес сайта: http://mineco.altai-republic.ru 

 

3.4. Предоставление права на использование 

регионального бренда (товарного знака, знака обслуживания) 

«Горный Алтай» 
 

Порядок предоставления права 

на использование регионального 

бренда (товарного знака, знака 

обслуживания) «Горный Алтай» 

регламентируется приказом 

Министерства экономического 

развития и инвестиций Республики 

Алтай № 196-ОД от 1 ноября 2011 

года. 

Право использования Знака 

применительно к следующим товарам и услугам: 

� бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим 

классам;  

� печатная продукция; фотоснимки; писчебумажные товары; 

учебные материалы  

� и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); 

� кожа и имитация кожи, изделий из них, не относящиеся к другим 

классам;  

� шкуры животных; 

� поделки и сувениры из дерева, предметы искусства из дерева, 

воска,  

� гипса, мебель; 

� ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; 

одеяла,  

� покрывала, скатерти, спальники; 

� одежда, обувь, головные уборы; 

� мясо, мясо консервированное, консервы мясные, изделия 

колбасные;  

� продукты рыбные; рыба, птица и дичь; овощи и фрукты 

консервированные,  

� сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье. 

Компоты; яйца,  

� молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые, жиры 

животные, масла  

� растительные, масло сливочное, сыры; 

� чай, мед; 

� демонстрация товаров; продвижение товаров (для третьих лиц);  

� организация выставок в коммерческих и рекламных целях; 

организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целых; 

услуги магазинов;  

� услуги снабженческие продовольственными товарами и 

напитками для третьих  

� лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами);  

� организация путешествий; экскурсии туристические; 

� организация выставок с культурно-просветительской целью; 

организация и  

� проведение коллоквиумов; организация и проведение 

конгрессов; организация  

� и проведение конференций; организация и проведение 

семинаров; организация  

� и проведение симпозиумов. 

Право использования Знака может быть предоставлено 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

производящим товар (оказывающим услуги) на территории Республики 

Алтай, не обладающим признаками несостоятельности (банкротства), 

выявленными в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, и в отношении которых не проводится процедура 

реорганизации или ликвидации. 
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Решение о предоставлении права использования Знака 

принимается Минэкономразвития РА на основании рекомендаций 

Комиссии по предоставлению права использования регионального 

бренда (товарного знака, знака обслуживания) «Горный Алтай».  

 

Контактная информация: Министерство экономического развития 

и инвестиций республики Алтай,  г. Горно-Алтайск, ул.Валерия 

Чаптынова, 24; тел. 2-55-38 

Адрес сайта: http://mineco.altai-republic.ru 

 

4. Министерство сельского хозяйства Республики Алтай 
 

4.1. Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на поддержку племенного 

животноводства 

(утв. постановлением Правительства Республики Алтай от 19 

марта 2013 г. N 73) 
 

Предоставление субсидий 

осуществляется в целях поддержки 

развития племенного животноводства в 

Республике Алтай по следующим 

направлениям: 

а) поддержка племенного 

животноводства, в том числе: 

- содержание племенного 

маточного поголовья сельскохозяйственных животных, кроме 

племенного крупного рогатого скота мясного направления; 

- приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота 

молочного направления, в том числе по импорту; 

б) поддержка племенного крупного рогатого скота мясного 

направления, в том числе: 

- содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого 

скота мясного направления; 

- приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота 

мясного направления, в том числе по импорту. 

Субсидии предоставляются по на указанные цели: 

а) сельхозтоваропроизводителям, включенным в перечень, 

утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации - на содержание племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных; 

б) сельхозтоваропроизводителям - на приобретение племенного 

молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного направлений в 

племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном 

регистре, в том числе по импорту по ставке за 1 кг живой массы. 

Субсидии предоставляются при условии представления 

сельхозтоваропроизводителями в Министерство отчетов о финансово-

экономическом состоянии хозяйств по итогам отчетного года по форме и 

в сроки, которые устанавливаются Министерством, и подписания 

трехстороннего соглашения о взаимодействии между 

сельхозтоваропроизводителем, Министерством и муниципальным 

образованием в Республике Алтай по реализации республиканской 

целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса 

Республики Алтай на 2011-2017 годы", утвержденной постановлением 

Правительства Республики Алтай от 8 ноября 2010 года N 243 (далее - 

трехстороннее соглашение). 

Эффективность использования субсидий 

сельхозтоваропроизводителями оценивается ежегодно на основании 

достижения следующих показателей результативности предоставления 

субсидий по хозяйствам, получающим субсидии: 

а) численность племенного поголовья сельскохозяйственных 

животных, в том числе племенного поголовья крупного рогатого скота 

молочного и мясного направлений; 

б) реализация племенного молодняка крупного рогатого скота 

молочного и мясного направлений. 

Документы предоставляются до 1 декабря текущего года. 

 

Контактная информация: Министерство сельского хозяйства 

Республики Алтай, г. Горно-Алтайск, Северная, 12, тел. 2-23-47 

Адрес сайта: mcx-altai.ru, info@mcx.gorny.ru 

  

4.2. Субсиди сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на поддержку отдельных подотраслей 

растениеводства 

(утв. постановлением Правительства Республики Алтай от 19 

марта 2013 г. N 73) 
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Субсидия сельхозтоваропроизводителям предоставляется в целях 

увеличения урожая сельскохозяйственных культур, продукции 

садоводства и хмелеводства. 

Субсидии предоставляются по следующим направлениям 

а) возмещение части затрат на приобретение элитных семян; 

б) возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями; 

в) возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из 

эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей. 

Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям при 

соблюдении следующих требований: 

а) наличие у сельхозтоваропроизводителя на территории 

Республики Алтай посевных площадей под сельскохозяйственными 

культурами, перечень которых определяется Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации (при условии, что элитные семена 

сельскохозяйственных культур относятся к сортам, включенным в 

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию, по Республике Алтай (для защищенного грунта - по 

световой зоне); 

б) наличие у сельхозтоваропроизводителя на территории 

Республики Алтай площадей многолетних плодовых и ягодных 

насаждений, хмельников; 

в) наличие у сельхозтоваропроизводителя на территории 

Республики Алтай площадей выбывших из эксплуатации старых садов. 

Эффективность использования субсидий 
сельхозтоваропроизводителями оценивается ежегодно Министерством 

на основании достижения следующих показателей результативности 

предоставления субсидии: 

- сохранения площади, засеваемой элитными семенами у 

сельхозтоваропроизводителей в текущем финансовом году относительно 

прошлого года; 

- сохранения площади многолетних насаждений у 

сельхозтоваропроизводителей; 

- площадь закладки сада на раскорчеванной и рекультивированной 

площади. 

Документы предоставляются до 1 декабря текущего года. 

 

Контактная информация: Министерство сельского хозяйства 

Республики Алтай, г. Горно-Алтайск, Северная, 12, тел. 2-21-08 

Адрес сайта: mcx-altai.ru, info@mcx.gorny.ru 

 

4.3. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям 

на возмещение части затрат по наращиванию маточного 

поголовья овец и коз, поголовья северных оленей, маралов и 

мясных табунных лошадей 
(утв. постановлением Правительства Республики Алтай от 19 

марта 2013 г. N 73) 

 
Предоставление субсидий осуществляется в целях наращивания 

поголовья сельскохозяйственных животных и увеличения производства 

продукции животноводства.  

Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям, 

отработавшим после организации и регистрации хозяйства не менее 

одного финансового года, при соблюдении следующих требований: 

а) наличие у сельхозтоваропроизводителей на начало текущего 

года маточного поголовья овец и коз, составляющего не менее 100 голов; 

б) наличие у сельхозтоваропроизводителей на начало текущего 

года поголовья маралов и северных оленей, составляющего не менее 100 

голов; 

в) наличие у сельхозтоваропроизводителей на начало текущего 

года поголовья мясных табунных лошадей, составляющего не менее 30 

голов. 

Субсидии предоставляются при соблюдении следующих 

условий: 

а) наличия у сельхозтоваропроизводителей поголовья указанных 

животных на начало текущего финансового года, согласно сводным 

данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Алтай; 

б) подписания трехстороннего соглашения о взаимодействии 

между сельхозтоваропроизводителем, Министерством сельского 

хозяйства Республики Алтай и муниципальным образованием в 

Республике Алтай по реализации республиканской целевой программы 

"Развитие агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2011-

2017 годы", утвержденной постановлением Правительства Республики 

Алтай от 8 ноября 2010 года N 243; 

в) предоставления в Министерство годового отчета о финансово-

экономическом состоянии сельхозтоваропроизводителей за отчетный 

год; 
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г) сельхозтоваропроизводитель не находится в стадии 

реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Эффективность использования субсидий 

сельхозтоваропроизводителями оценивается ежегодно Министерством 

на основании показателей результативности предоставления субсидий, 

по сравнению с предыдущим годом, в отношении 

сельхозтоваропроизводителей, получающих субсидию: 

- увеличение маточного поголовья овец и коз; 

- увеличение поголовья маралов и северных оленей;  

- увеличение поголовья мясных табунных лошадей. 

Документы предоставляются до 1 ноября текущего года. 

 

Контактная информация: Министерство сельского хозяйства 

Республики Алтай, г. Горно-Алтайск, Северная, 12, тел. 2-23-47 

Адрес сайта: mcx-altai.ru, info@mcx.gorny.ru 

 

4.4. Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям  на оказание несвязанной поддержки в 

области растениеводства  

(утв. постановлением Правительства Республики Алтай от 19 

марта 2013 г. N 73) 
 

Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям 

осуществляется в целях повышения уровня экологической безопасности 

сельскохозяйственного производства, повышения плодородия и качества 

почв на основании соглашения о предоставлении субсидий, 

заключенного между Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации и Правительством Республики Алтай. 

Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям при 

соблюдении следующих требований: 

а) наличие у сельхозтоваропроизводителей посевных площадей 

сельскохозяйственных культур; 

б) проведение агрохимического обследования 

сельскохозяйственных угодий не реже 1 раза в 5 лет; 

в) предоставления в Министерство сельского хозяйства 

Республики Алтай (далее - Министерство) годового отчета о финансово-

экономическом состоянии сельхозтоваропроизводителя за отчетный год; 

г) подписания трехстороннего соглашения о взаимодействии 

между сельхозтоваропроизводителем, Министерством и муниципальным 

образованием в Республике Алтай по реализации республиканской 

целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса 

Республики Алтай на 2011-2017 годы", утвержденной постановлением 

Правительства Республики Алтай от 8 ноября 2010 года N 243. 

Субсидии предоставляются при условии сохранения посевных 

площадей у сельхозтоваропроизводителя. 

Эффективность использования субсидий 
сельхозтоваропроизводителями оценивается ежегодно на основании 

сохранения посевной площади у сельхозтоваропроизводителей в 

текущем финансовом году относительно прошлого года. 

Документы предоставляются до 1 ноября текущего года. 

 

Контактная информация: Министерство сельского хозяйства 

Республики Алтай, г. Горно-Алтайск, Северная, 12, тел. 2-23-47 

Адрес сайта: mcx-altai.ru, info@mcx.gorny.ru 

  

4.5. Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат на 1 литр 

(килограмм) реализованного товарного молока 

(утв. постановлением Правительства Республики Алтай от 19 

марта 2013 г. N 73) 
 

Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям 

осуществляется в целях увеличения производства и улучшения качества 

молока. 

Субсидии предоставляются путем возмещения части затрат 

сельхозтоваропроизводителя на: 

- 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока высшего 

сорта; 

- 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока первого 

сорта (в течение 2013-2014 годов). 

Субсидии предоставляются на основании сводных данных 

Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Алтай, при соблюдении следующих 

условий: 

- представления сельхозтоваропроизводителями в Министерство 

сельского хозяйства Республики Алтай (далее - Министерство) отчетов о 
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финансово-экономическом состоянии хозяйств по форме и в сроки, 

которые устанавливаются Министерством; 

- представления отчетов и информации о производстве молока, 

молочной продуктивности коров и выходе телят на 100 коров по 

формам, утвержденным Министерством; 

- подписания трехстороннего соглашения о взаимодействии между 

сельхозтоваропроизводителем, Министерством и муниципальным 

образованием в Республике Алтай по реализации республиканской 

целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса 

Республики Алтай на 2011-2017 годы", утвержденной постановлением 

Правительства Республики Алтай от 8 ноября 2010 года N 243. 

Эффективность использования субсидий 
сельхозтоваропроизводителями оценивается Министерством ежегодно 

по отношению к соответствующему периоду предыдущего года на 

основании следующих показателей результативности предоставления 

субсидии: 

а) недопущение снижения объема производства молока; 

б) обеспечение увеличения молочной продуктивности коров; 

в) недопущение снижения выхода телят в расчете на 100 коров. 

Документы предоставляются ежеквартально  не позднее 10 числа 

месяца, следующего за отчетным. 
 

Контактная информация: Министерство сельского хозяйства 

Республики Алтай, г. Горно-Алтайск, Северная, 12, тел. 2-23-47 

Адрес сайта: mcx-altai.ru, info@mcx.gorny.ru 

  

4.6. Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах  

(утв. постановлением Правительства Республики Алтай от 19 

марта 2013 г. N 73) 
 

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 

2012 года N 1460 (далее - Правила
1
), на основании соглашения о 

предоставлении субсидий, заключенного между Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством 

Республики Алтай. 

Субсидии предоставляются при условии представления 

заемщиками в Министерство сельского хозяйства Республики Алтай 

(далее - Министерство) отчетов о финансово-экономическом состоянии 

хозяйств по итогам отчетного года по форме и в сроки, которые 

устанавливаются Министерством и подписания трехстороннего 

соглашения о взаимодействии между сельскохозяйственным 

товаропроизводителем, Министерством и муниципальным образованием 

в Республике Алтай по реализации республиканской целевой программы 

"Развитие агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2011-

2017 годы", утвержденной постановлением Правительства Республики 

Алтай от 8 ноября 2010 года N 243. 

Субсидии предоставляются заемщикам по направлениям, 

установленным пунктом 2 Правил. (см. Приложение 1. ) 

Субсидии из федерального бюджета предоставляются: 

а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" пункта 

2 Правил, - в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной 

ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным 

кредитам (займам), полученным заемщиками (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса 

крупного рогатого скота и молока, - в размере 100 процентов ставки 

рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 

Федерации; 

б) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "б" пункта 

2 Правил, - в размере двух третей ставки рефинансирования (учетной 

ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным 

кредитам (займам), полученным заемщиками (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов), занимающимися производством 

молока, - в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной 

ставки) Центрального банка Российской Федерации, а заемщиками (за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 

                                                 
1См. Приложение 1. 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 (утв. постановлением Правительства РФ от 

28 декабря 2012 г. N 1460 
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сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися 

производством мяса крупного рогатого скота, - в размере 100 процентов 

ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 

Российской Федерации; 

в) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным 

подпунктом "в" пункта 2 Правил, - в размере 80 процентов ставки 

рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 

Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным 

заемщиками (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) и организациями агропромышленного комплекса независимо 

от их организационно-правовой формы, занимающимися производством 

мяса крупного рогатого скота и молока, на приобретение 

сельскохозяйственной техники (по кредитным договорам, заключенным 

после 1 января 2008 года на срок до 10 лет), племенной продукции 

(материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство, 

реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) 

крупного рогатого скота, объектов кормопроизводства для крупного 

рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной переработки 

крупного рогатого скота и пунктов по приемке и (или) первичной 

переработке крупного рогатого скота и молока, - в размере 100 

процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального 

банка Российской Федерации; 

г) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "г" и "д" 

пункта 2 Правил, - в размере двух третей ставки рефинансирования 

(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, по 

указанным кредитам (займам), полученным заемщиками (за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися 

производством молока, - в размере 80 процентов ставки 

рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 

Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным 

заемщиками (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 

занимающимися развитием мясного скотоводства, - в размере 100 

процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального 

банка Российской Федерации; 

д) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "е" пункта 

2 Правил, по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены 

по 31 декабря 2012 года включительно, - в размере 95 процентов ставки 

рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 

Федерации; 

е) по кредитам (займам), предусмотренным абзацем первым 

подпункта "е" пункта 2 Правил, по которым кредитные договоры 

(договоры займа) заключены с 1 января 2013 года: 

на срок до 5 лет, - на приобретение газового оборудования и 

подключение к газовым сетям при условии, что общая сумма кредита 

(займа), полученного гражданином, ведущим личное подсобное 

хозяйство, в текущем году, не превышает 150 тыс. рублей на одно 

хозяйство - в размере двух третей ставки рефинансирования (учетной 

ставки) Центрального банка Российской Федерации; 

на срок до 2 лет, - на приобретение кормов, материалов для теплиц, 

племенного молодняка сельскохозяйственных животных при условии, 

что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим 

личное подсобное хозяйство, в текущем году, не превышает 300 

тыс. рублей на одно хозяйство - в размере двух третей ставки 

рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 

Федерации; 

ж) по кредитам (займам), предусмотренным абзацами восьмым и 

тринадцатым подпункта "е" пункта 2 Правил, по которым кредитные 

договора (договоры займа) заключены с 1 января 2013 года, - в размере 

двух третей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального 

банка Российской Федерации. 

Субсидии из республиканского бюджета Республики Алтай 

предоставляются: 

а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" пункта 

2 Правил, - в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной 

ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным 

кредитам (займам), полученным заемщиками (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса 

крупного рогатого скота и молока, - в размере 3 процентных пунктов 

сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 

Российской Федерации; 

б) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "б" пункта 

2 Правил, - в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной 

ставки) Центрального банка Российской Федерации, по указанным 

кредитам (займам), полученным заемщиками (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 
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потребительских кооперативов), занимающимися производством 

молока, - в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной 

ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным 

кредитам (займам), полученным заемщиками (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса 

крупного рогатого скота, - в размере 3 процентных пунктов сверх ставки 

рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 

Федерации; 

в) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным 

подпунктом "в" пункта 2 Правил, - в размере 20 процентов ставки 

рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 

Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным 

заемщиками (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) и организациями агропромышленного комплекса независимо 

от их организационно-правовой формы, занимающимися производством 

мяса крупного рогатого скота и молока, на приобретение 

сельскохозяйственной техники (по кредитным договорам, заключенным 

после 1 января 2008 года на срок до 10 лет), племенной продукции 

(материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство, 

реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) 

крупного рогатого скота, объектов кормопроизводства для крупного 

рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной переработки 

крупного рогатого скота и пунктов по приемке и (или) первичной 

переработке крупного рогатого скота и молока, в размере 3 процентных 

пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального 

банка Российской Федерации; 

г) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным 

подпунктами "г" и "д" пункта 2 Правил, - в размере одной третьей ставки 

рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 

Федерации, по указанным кредитам (займам), полученным заемщиками 

(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися 

производством молока, - в размере 20 процентов ставки 

рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 

Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным 

заемщиками (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 

занимающимися производством мяса крупного рогатого скота, - в 

размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной 

ставки) Центрального банка Российской Федерации; 

д) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "е" пункта 

2 настоящих Правил, по которым кредитные договоры (договоры займа) 

заключены по 31 декабря 2012 года включительно, - в размере 5 

процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального 

банка Российской Федерации; 

е) по кредитам (займам), предусмотренным абзацем первым 

подпункта "е" пункта 2 Правил, по которым кредитные договоры 

(договоры займа) заключены с 1 января 2013 года: 

- на срок до 5 лет, - на приобретение газового оборудования и 

подключение к газовым сетям при условии, что общая сумма кредита 

(займа), полученного гражданином, ведущим личное подсобное 

хозяйство, в текущем году, не превышает 150 тыс. рублей на одно 

хозяйство - в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной 

ставки) Центрального банка Российской Федерации; 

- на срок до 2 лет, - на приобретение кормов, материалов для 

теплиц, племенного молодняка сельскохозяйственных животных при 

условии, что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, 

ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году, не превышает 

300 тыс. рублей на одно хозяйство - в размере одной третьей ставки 

рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 

Федерации; 

ж) по кредитам (займам), предусмотренным абзацами восьмым и 

тринадцатым подпункта "е" пункта 2 Правил, по которым кредитные 

договора (договоры займа) заключены с 1 января 2013 года, - в размере 

одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального 

банка Российской Федерации. 

Субсидии, предоставляемые заемщикам, не должны превышать 

фактические затраты заемщиков на уплату процентов по кредитам 

(займам). 

Платежное поручение составляется на общую сумму субсидий, 

подлежащих перечислению на счет кредитной организации для 

последующего зачисления  

 

Контактная информация: Министерство сельского хозяйства 

Республики Алтай, г. Горно-Алтайск, Северная, 12, тел. 2-56-74 

Адрес сайта: mcx-altai.ru, info@mcx.gorny.ru 
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4.7. Субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

включая индивидуальных предпринимателей, на возмещение 

части их затрат при оформлении в собственность 

используемых ими земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения  

(утв. постановлением Правительства Республики Алтай от 15 

декабря 2011 г. N 373) 
 

Предоставление субсидий КФХ осуществляется при условии 

оформления земельных участков категории земель 

сельскохозяйственного назначения в собственность после 1 января 2011 

года. 

Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой 

поддержки КФХ при оформлении в собственность используемых ими 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения. 

Субсидии предоставляются КФХ по соответствующим критериям: 

- наличия у КФХ свидетельства о собственности на земельный 

участок, оформленного после 1 января 2011 года; 

- предоставления в Министерство отчетов о финансово-

экономическом состоянии по формам и в сроки, утвержденные 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

Основанием для выплаты субсидии является предоставление в 

Министерство следующих документов: 

а) трехстороннее соглашение, заключенное между КФХ, 

Министерством и муниципальным образованием по реализации 

республиканской целевой программы "Развитие агропромышленного 

комплекса Республики Алтай на 2011-2017 годы", утвержденной 

постановлением Правительства Республики Алтай от 8 ноября 2010 года 

N 243 (далее - трехстороннее соглашение); 

б) справка-расчет размера субсидии по форме, утвержденной 

Министерством; 

в) копия договора на проведение кадастровых работ, заверенная 

получателем субсидии; 

г) копия платежного поручения на оплату за проведение 

кадастровых работ или другого документа об оплате, заверенная 

получателем субсидии; 

д) копия акта выполненных работ, заверенная получателем 

субсидии; 

е) копия документа на оплату госпошлины; 

ж) копия свидетельства о государственной регистрации права 

собственности на земельный участок, заверенная получателем субсидии; 

з) заявление о предоставлении субсидии. 

Срок подачи заявлений о предоставлении субсидий - до 15 

декабря текущего года. 

 

Контактная информация: Министерство сельского хозяйства 

Республики Алтай, г. Горно-Алтайск, Северная, 12, тел. 2-38-65 

Адрес сайта: mcx-altai.ru, info@mcx.gorny.ru 

 

4.8. Субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на развитие мясного и молочного 

скотоводства 

(утв. постановлением Правительства Республики Алтай от 31 июля 

2013 г. N 209) 
 Субсидии на развитие мясного скотоводства предоставляются по 

следующим направлениям: 

- на содержание маточного поголовья мясного и помесного 

крупного рогатого скота в товарных стадах по системе "корова-теленок"; 

- на технологическую модернизацию мясных племенных 

репродукторных ферм. 

Субсидии на развитие молочного скотоводства предоставляются 

по следующим направлениям: 

- на приобретение оборудования, машин и механизмов для 

молочного скотоводства; 

- на строительство и (или) реконструкцию комплексов и ферм по 

производству молока. 

Эффективность использования субсидий 

сельхозтоваропроизводителями оценивается ежегодно Министерством 

на основании достижения следующих показателей результативности 

предоставления субсидий по хозяйствам, получающим субсидии: 

- прирост маточного поголовья мясного скота не менее 8%; 

- прирост валового производства молока не менее 3%. 

Документы предоставляются до 25 декабря текущего года. 

 

Контактная информация: Министерство сельского хозяйства 

Республики Алтай, г. Горно-Алтайск, Северная, 12, тел. 2-38-65 

Адрес сайта: mcx-altai.ru, info@mcx.gorny.ru 
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4.9. Грантовая поддержка семейных животноводческих 

ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств  

(утв. постановлением Правительства Республики Алтай от 3 июля 

2012 г. N 171) 
 

Грант предоставляется главам крестьянских (фермерских) хозяйств 

(далее - соискатели гранта) на безвозмездной и безвозвратной основе по 

итогам конкурса бизнес-проектов, предусматривающих 

строительство, реконструкцию семейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств и приобретение для них 

оборудования, техники и скота. 

Для участия в конкурсе на предоставление гранта соискатель 

гранта предоставляет бизнес-проект.  

Бизнес-проект должен предусматривать план расходов на сумму 

гранта и собственной доли средств по направлению деятельности 

(отрасли) животноводства, ранее не осуществлявшегося в данном 

крестьянском (фермерском) хозяйстве, с указанием наименования 

приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их 

количества, цены, источников финансирования и план мероприятий по 

развитию нового направления животноводства в крестьянском 

(фермерском) хозяйстве с детальным анализом рынка, перспектив 

развития, создания не менее трех рабочих мест, использования средств 

гранта в течение 18 месяцев со дня получения на расчетный счет главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства средств гранта. Проект 

рассчитывается не менее чем на пятилетний период после получения 

гранта. 

В случае предусматриваемого строительства животноводческих 

помещений и сооружений, а также инженерно-технических 

коммуникаций дополнительно представляется детальное обоснование 

необходимости строительства со сроком окупаемости не более 8 лет. 

За счет гранта могут производиться расходы на: 

- разработку проектной документации строительства, 

реконструкции или модернизации семейных животноводческих ферм; 

- строительство, реконструкцию или модернизацию семейных 

животноводческих ферм; 

- строительство, реконструкцию или модернизацию 

производственных объектов по переработке продукции животноводства; 

- комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по 

переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а 

также их монтаж; 

- покупку сельскохозяйственных животных. 

Максимальный размер гранта на развитие семейной 

животноводческой фермы на базе крестьянского (фермерского) 

хозяйства не должен превышать 3,5 млн. рублей на одно крестьянское 

(фермерское) хозяйство. 

Соискатели гранта на развитие семейной животноводческой фермы 

на базе крестьянского (фермерского) хозяйства должны использовать 

грант в соответствие с планом расходов на строительство или 

реконструкцию животноводческих ферм и (или) приобретение 

оборудования, техники и скота (далее - имущество) для 

животноводческих ферм в течение 18 месяцев со дня их поступления на 

счет крестьянского (фермерского) хозяйства.  

Имущество, приобретенное за счет средств гранта, должно быть 

зарегистрировано на крестьянское (фермерское) хозяйство и 

использоваться исключительно в деятельности крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 

В течение 1 месяца со дня истечения вышеуказанного срока 

крестьянское (фермерское) хозяйство должно представить в 

Минсельхоз РА документы, подтверждающие целевое 

использование гранта. Перечень указанных документов 

утверждается Приказом Минсельхоза РА. 

 

Контактная информация: Министерство сельского хозяйства 

Республики Алтай, г. Горно-Алтайск, Северная, 12, тел. 2-38-65 

Адрес сайта: mcx-altai.ru, info@mcx.gorny.ru 

 

4.10. Грантовая поддержка начинающих фермеров 

Республики Алтай на 2012-2014 годы  

(утв. постановлением Правительства Республики Алтай от 3 июля 

2012 г. N 172) 
 

 Грант предоставляется индивидуальным предпринимателям - в 

соответствии с условиями, определенными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 года N 166 

"Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
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федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку начинающих фермеров" и настоящим Порядком. 

Грант предоставляется главам крестьянских (фермерских) хозяйств 

(далее - соискатели гранта) на безвозмездной и безвозвратной основе по 

итогам конкурса бизнес-проектов, предусматривающих организацию, 

расширение, модернизацию производственной базы и бытовое 

обустройство начинающих фермеров. 

Соискателями гранта могут быть индивидуальные 

предприниматели - главы крестьянских (фермерских) хозяйств, 

деятельность которых на дату подачи заявки не превышает 24 месяца 

со дня их регистрации. 

Индивидуальные предприниматели - главы крестьянских 

(фермерских) хозяйств обязуются оплачивать за счет собственных 

средств не менее 10 % стоимости каждого наименования 

приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг. 

Соискателями гранта не могут быть индивидуальные 

предприниматели - главы крестьянских фермерских хозяйств: 

- имеющие неурегулированную (просроченную) задолженность по 

выплатам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные 

фонды; 

- не обеспечившие выплату заработной платы на уровне не ниже 

установленного в Республике Алтай минимального размера оплаты 

труда. 

Для участия в конкурсе соискателями гранта разрабатывается 

бизнес-проект. Бизнес-проект - это выполненный в форме описания, 

расчетов план соискателя гранта, раскрывающий возможность 

организации собственного бизнеса, с прилагаемыми к 

софинансированию за счет гранта расходами на создание, развитие и 

бытовое обустройство крестьянского (фермерского) хозяйства при 

условии использования полученных средств в течение 12 месяцев со 

дня поступления их на счет крестьянского (фермерского) хозяйства, и 

осуществления деятельности не менее 5 лет после получения гранта. 

Бизнес-проект должен содержать следующее: 

- предложения по порядку формирования производственной базы 

крестьянского (фермерского) хозяйства; 

- информацию о наличии собственных средств и имущества; 

- информацию о текущем производственно-финансовом состоянии 

крестьянского (фермерского) хозяйства; 

- предложения по увеличению объема реализуемой 

сельскохозяйственной продукции; 

- предложения по созданию в крестьянском (фермерском) 

хозяйстве новых рабочих мест (не менее 3 и не более 15); 

В бизнес-проект не могут быть включены и не подлежат 

возмещению за счет средств гранта расходы на: 

- приобретение канцелярских товаров; 

- выплату заработной платы собственным работникам; 

- оплату страховых взносов и налогов; 

- погашение кредитов, полученных от кредитных организаций; 

- обслуживание обязательств по кредитным соглашениям и 

договорам. 

Единовременная помощь на бытовое обустройство может 

предоставляться на счет индивидуального предпринимателя - главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства, открытый в кредитной 

организации, для софинансирования затрат начинающего фермера в 

целях: 

- приобретения, строительства и ремонта собственного жилья, в 

том числе погашения основной суммы и процентов по банковским 

кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения; 

- приобретения одного грузо-пассажирского автомобиля; 

приобретения и доставки предметов домашней мебели, бытовой 

техники, компьютеров, средств связи, электрических и газовых плит, 

инженерного оборудования, установок для фильтрации воды, бытовых 

водо-, тепло- и газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и 

водоотведения; 

- подключения жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, 

сетям связи, - интернету, водопроводу и канализации. 

Гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства выделяются в целях создания и развития на территории 

сельских поселений крестьянского (фермерского) хозяйства, включая: 

- приобретение земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения; 

- разработку проектной документации для строительства 

(реконструкции) производственных и складских зданий, помещений, 

предназначенных для производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

- приобретение, строительство, ремонт и переустройство 

производственных и складских зданий, помещений, пристроек, 
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инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для 

производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции, а также их регистрацию; 

- строительство дорог и подъездов к производственным и 

складским объектам, необходимым для производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции; 

- подключение производственных и складских зданий, помещений, 

пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям -

электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной 

инфраструктуре; 

- приобретение сельскохозяйственных животных; 

- приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, 

грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции; 

- приобретение семян и посадочного материала для закладки 

многолетних насаждений; 

- приобретение удобрений и ядохимикатов. 

Максимальный размер гранта на поддержку начинающего фермера 

не должен превышать 1,5 млн. рублей и единовременная помощь на 

бытовое обустройство - не более 250 тысяч рублей. 

Соискатели гранта на поддержку начинающего фермера должны 

использовать грант в соответствии с планом расходов на создание 

производственной базы и (или) планом расходов на бытовое 

обустройство в течение 12 месяцев со дня их поступления на счет 

начинающего фермера. Неиспользованный в течение 12 месяцев остаток 

гранта с момента получения возвращается в доход республиканского 

бюджета Республики Алтай. 

Имущество, приобретенное начинающим фермером за счет гранта 

должно быть зарегистрировано на начинающего фермера и 

использоваться его крестьянским (фермерским) хозяйством на 

территории Республики Алтай. 

 

Контактная информация: Министерство сельского хозяйства 

Республики Алтай, г. Горно-Алтайск, Северная, 12, тел. 2-22-87 

Адрес сайта: mcx-altai.ru, info@mcx.gorny.ru 

 

4.11. Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на  поддержку агропромышленного 

комплекса Республики Алтай по инвестиционным 

направлениям 

(утв. постановлением Правительства Республики Алтай от 31 июля 

2013 г. N 210) 
 

Субсидии предоставляются в целях реализации инвестиционных 

проектов, направленных на увеличение объемов производства 

сельскохозяйственной продукции, улучшение материально-технической 

базы, создание и закрепление высокопроизводительных рабочих мест в 

отраслях сельского хозяйства Республики Алтай, по следующим 

направлениям: 

а) на создание или реконструкцию молочной фермы с поголовьем 

более 100 голов дойного стада крупного рогатого скота (далее - 

молочная ферма); 

б) на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным на реализацию инвестиционных проектов, на создание или 

реконструкцию молочных ферм с поголовьем более 100 голов дойного 

стада крупного рогатого скота и на создание малых молочных ферм с 

поголовьем не менее 50, но не более 100 голов дойного стада крупного 

рогатого скота. 

Право на получение субсидий предоставляется следующим 

категориям лиц: 

а) юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений; 

б) индивидуальным предпринимателям, в том числе 

индивидуальным предпринимателям - главам крестьянских 

(фермерских) хозяйств. 

Документы на участие в конкурсе предоставляются  не позднее 5-

го ноября текущего года следующие документы: 

Требования, предъявляемые к бизнес-проекту 

-  срок окупаемости инвестиционного проекта не превышает 10 лет 

согласно бизнес-плану; 

-  бизнес-план инвестиционного проекта разработан на период, 

превышающий срок окупаемости инвестиционного проекта, и имеет 

обоснованные подтверждения экономической целесообразности 

заявленного вида деятельности; 

-  бизнес-план инвестиционного проекта имеет обоснование 

потребности потенциальных потребителей продукции, создаваемой в 

результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, 



 21

достаточном для обеспечения заявленных в бизнес-плане 

производственно-экономических показателей; 

-  мероприятия по обеспечению инженерной и транспортной 

инфраструктурой, установленные инвестиционным проектом, имеют 

достаточные для реализации инвестиционного проекта объемы; 

-  необходимость государственной поддержки для реализации 

инвестиционного проекта обоснована бизнес-планом инвестиционного 

проекта; 

-  оплата труда работников, предусмотренная бизнес-планом 

инвестиционного проекта, не ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного законодательством Российской Федерации на дату 

утверждения бизнес-плана; 

-  источники средств, необходимые для реализации 

инвестиционного проекта, достаточно и надлежаще документально 

подтверждены; 

-  кормовая база, породный состав сельскохозяйственных 

животных, проектные и технологические решения соответствуют 

заявленной мощности животноводческих объектов, обеспечивают 

объемы производства и продуктивности, предусмотренные 

инвестиционным проектом; 

-  план-график реализации инвестиционного проекта соответствует 

мероприятиям бизнес-плана. 

 Субсидии на создание или реконструкцию молочной фермы с 

поголовьем более 100 голов дойного стада крупного рогатого скота 

(далее - молочная ферма) предоставляются: 

- на компенсацию затрат, в том числе авансирование исходно 

разрешительной и проектно-сметной документации, строительно-

монтажных и пуско-наладочных работ при создании молочной фермы, 

предусмотренных инвестиционным проектом, - по ставке 40000 рублей 

на одно скотоместо дойного стада крупного рогатого скота, но не более 

60% фактических затрат на данные цели (далее - на компенсацию затрат 

при создании молочной фермы); 

- на компенсацию затрат, в том числе авансирование исходно 

разрешительной и проектно-сметной документации, строительно-

монтажных и пуско-наладочных работ при реконструкции молочной 

фермы, 

предусмотренных инвестиционным проектом, - по ставке 20000 

рублей на одно скотоместо дойного стада крупного рогатого скота, но не 

более 60% фактических затрат на данные цели (далее - на компенсацию 

затрат при реконструкции молочной фермы); 

- на приобретение племенных животных при условии 

приобретения племенных животных, произведенных в племенных 

заводах и репродукторах Российской Федерации, в размере 30% от 

стоимости племенных животных. 

На компенсацию затрат при создании или реконструкции 

молочной фермы Министерство предоставляет 

сельхозтоваропроизводителю аванс в размере 50% от суммы 

субсидии. 

На приобретение племенных животных при условии 

приобретения племенных животных, произведенных в племенных 

заводах и репродукторах Российской Федерации, в размере 30% от 

стоимости племенных животных. 

До совершения сделки купли-продажи Министерство 

предоставляет заявителю аванс в размере 70% от суммы субсидии. 

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов, на 

создание или реконструкцию молочных ферм с поголовьем более 100 

голов дойного стада крупного рогатого скота и на создание малых 

молочных ферм с поголовьем не менее 50, но не более 100 голов дойного 

стада крупного рогатого скота. 

Эффективность использования предоставленных субсидий 

оценивается ежегодно на основании отчетов 

сельхозтоваропроизводителя о фактическом достижении следующих 

показателей бизнес-плана инвестиционного проекта, 

предусматриваемых трехсторонним соглашением: 

а) осуществление расходов инвестиционного характера, ввод 

объектов в эксплуатацию, не позднее сроков, установленных 

трехсторонним соглашением; 

б) создание и сохранение постоянных рабочих мест, в количестве и 

не позднее сроков, установленных трехсторонним соглашением; 

в) достижение уровня среднемесячного размера начисленной 

заработной платы в размере, не менее установленного трехсторонним 

соглашением; 

г) достижение объема выручки от реализации 

сельскохозяйственной продукции, в размере, не менее установленного в 

трехстороннем соглашении; 
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д) обеспечение производительности труда в размере, не менее 

установленной трехсторонним соглашением. 

В случае отказа от реализации инвестиционного проекта, 

сельхозтоваропроизводитель обязуется вернуть субсидии на реализацию 

инвестиционного проекта, полученные в соответствии с настоящим 

Порядком, на счет Министерства в течение 30 календарных дней с 

момента письменного уведомления Министерства об отказе от 

реализации инвестиционного проекта. 

 

Контактная информация: Министерство сельского хозяйства 

Республики Алтай, г. Горно-Алтайск, Северная, 12, тел. 2-22-87 

Адрес сайта: mcx-altai.ru, info@mcx.gorny.ru 

 

4.12. Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на поддержку животноводства 

(утв. постановлением Правительства Республики Алтай от 31 июля 

2013 г. N 210) 
 

Субсидии на поддержку животноводства предоставляются 

сельхозтоваропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) по следующим направлениям: 

- на содержание племенного маточного поголовья; 

- на приобретение племенных животных, за исключением 

племенного крупного рогатого скота молочного и мясного направления; 

- на приобретение племенных яков-производителей; 

- на сохранение поголовья верблюдов и яков. 

Субсидии на содержание племенного маточного поголовья 

предоставляются сельхозтоваропроизводителям при соблюдении 

следующих условий: 

- сохранение численности племенного поголовья 

сельскохозяйственных животных; 

- наличие свидетельства о регистрации в государственном 

племенном регистре. 

Субсидии на приобретение племенных животных, за 

исключением племенного крупного рогатого скота молочного и мясного 

направления (далее - субсидии на приобретение племенных животных), 

предоставляются сельхозтоваропроизводителям при условии 

приобретения племенного скота в целях улучшения продуктивных 

качеств стада. 

Субсидии на приобретение племенных яков-производителей 

предоставляются сельхозтоваропроизводителям при условии 

приобретения племенных яков-производителей в целях улучшения 

продуктивных качеств стада. 

Субсидии на сохранение поголовья верблюдов и яков, за 

исключением племенных маток, предоставляются 

сельхозтоваропроизводителям при условии сохранения или увеличения 

поголовья верблюдов и яков. 

Эффективность использования субсидии 

сельхозтоваропроизводителем оценивается ежегодно на основании 

сохранения численности племенных животных, племенного маточного 

поголовья, поголовья яков и верблюдов по сравнению с предыдущим 

годом, установленной в трехстороннем соглашении. 

Документы предоставляются до 1 декабря текущего года. 

 

Контактная информация: Министерство сельского хозяйства 

Республики Алтай, г. Горно-Алтайск, Северная, 12, тел. 2-23-47 

Адрес сайта: mcx-altai.ru, info@mcx.gorny.ru 

 

4.13. Субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на  поддержку отдельных подотраслей 

растениеводства и кормопроизводства 

(утв. постановлением Правительства Республики Алтай от 31 июля 

2013 г. N 210) 
 

Субсидии на поддержку отдельных подотраслей растениеводства и 

кормопроизводства предоставляются сельхозтоваропроизводителям (за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по 

следующим направлениям: 

- на приобретение семян сельхозтоваропроизводителями 

муниципальных образований "Улаганский район" и "Кош-Агачский 

район"; 

- на приобретение средств защиты растений, микроудобрений, 

минеральных удобрений и стимуляторов роста; 

- на внесение органических удобрений. 

Субсидии на приобретение семян сельхозтоваропроизводителями 

муниципальных образований "Улаганский район" и "Кош-Агачский 

район" при условии приобретения семян не ниже 4-й репродукции. 

Документы предоставляются до 1 сентября текущего года. 
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Субсидии на приобретение средств защиты растений (фунгициды, 

инсектициды, гербициды, другие пестициды и биологические средства 

защиты растений), микроудобрений, минеральных удобрений и 

стимуляторов роста предоставляются до 1 ноября текущего года. 

Субсидии на внесение органических удобрений (без учета 

стоимости органических удобрений). 

Документы предоставляются до 20 ноября текущего года. 

Основанием для выплаты субсидий являются: 

а) справка-расчет на внесение органических удобрений; 

б) копия проекта на внесение органических удобрений; 

в) акт приемки выполненных работ по внесению органических 

удобрений; 

г) формы статистического наблюдения или справка 

Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Алтай. 

Эффективность использования субсидий 

сельхозтоваропроизводителями оценивается ежегодно Министерством 

на основании сохранения посевной площади у 

сельхозтоваропроизводителей в текущем финансовом году относительно 

прошлого года. 

 

Контактная информация: Министерство сельского хозяйства 

Республики Алтай, г. Горно-Алтайск, Северная, 12, тел. 2-21-08 

Адрес сайта: mcx-altai.ru, info@mcx.gorny.ru 

 

5. Поддержка предпринимателей на местном уровне  
 

5.1. Грантовая поддержка 
Грантовая поддержка предоставляется Муниципальными 

образованиями на конкурсной основе, решение о предоставлении гранта 

принимает Конкурсная комиссия, сформированная Администрацией  

муниципального образования. 

Грантовая поддержка проектов, предоставляется на развитие 

предпринимательской деятельности хозяйствующим субъектам, срок 

государственной регистрации которых к моменту подачи документов на 

конкурсный отбор не превышает одного года 

Условиями предоставления грантовой поддержки является 

софинансирование  начинающим хозяйствующим субъектом расходов на 

реализацию проекта не менее 15% (собственные средства) от суммы 

запрашиваемого гранта. Получателями гранта являются начинающие 

хозяйствующие субъекты со средней численностью работников, равной 

2 и более человек. 

Грант предоставляется хозяйствующим субъектам с учетом 

следующих условий: размер гранта не может превышать 300 тыс. руб. на 

одного получателя поддержки. В случае, когда учредителями вновь 

созданного юридического лица являются несколько физических лиц, 

включенных в приоритетную целевую группу получателей гранта, 

указанному юридическому лицу сумма гранта не должна превышать 

произведения числа указанных учредителей на 300 тыс. руб. 

Не допускаются к участию в конкурсном отборе бизнес-проекты 

начинающих хозяйствующих субъектов: 

- имеющих просроченную задолженность по налоговым 

платежам и иным обязательным платежам в бюджетную систему 

Российской Федерации; 

- находящихся в стадии реорганизации, ликвидации или в 

состоянии банкротства; 

- сообщивших о себе недостоверные сведения. 

Контактная информация: экономические отделы 

Администраций Муниципальных образований Республики Алтай. 

 

5.2. Возмещение процентов по кредитам 
 

Субсидии на возмещение части затрат хозяйствующих субъектов 

на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских 

кредитных организациях в 2007 - 2014 годах (далее - субсидии), 

предоставляются хозяйствующим субъектам через муниципальные 

образования в Республике Алтай. 

Субсидия направляется на субсидирование процентной ставки по 

кредитам, выданным хозяйствующим субъектам на строительство для 

собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и 

(или) приобретение оборудования в целях создания и (или) развития и 

(или) модернизации производства товаров (работ, услуг). 

Субсидия предоставляется юридическим лицам со средней 

численностью работников, равной 50 и более человек, из расчета не 

более 2/3 ставки рефинансирования
2
 Центрального банка Российской 

Федерации, действующей на момент заключения кредитного договора, 

                                                 
2 8,25% согласно данным ЦБ РФ на 06.02.14 г. 
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от суммы платежей по кредитам, но не более 10,0 млн. рублей на одного 

получателя поддержки.                                                                                      

Для участия в конкурсе в экономический отдел Администрации 

Муниципального образования необходимо предоставить следующие 

документы: 

1) кредитный договор, заключенный банком с хозяйствующим 

субъектом, в соответствии с которым сумма привлеченного кредита 

составляет более 3,0 млн. рублей, оставшийся срок погашения кредита и 

уплаты процентов по нему на дату представления кредитного договора 

для получения субсидии составляет более 1 года; 

2) заверенные банком выписки из ссудного счета и графика 

погашения кредита; 

3) платежные поручения, подтверждающие уплату хозяйствующим 

субъектом кредита в размере не менее 20 % от всей суммы кредита и 

процентов по кредиту в размере не менее 20 % от всей суммы процентов 

по кредиту. 

Контактная информация: экономические отделы 

Администраций Муниципальных образований Республики Алтай. 
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Услуги, предоставляемые предпринимательскому 

сообществу Республики Алтай. 
 

1. Центр инновации социальной сферы 
Направление деятельности: 

� Образовательное направление – предполагает проведение 

образовательных мероприятий для начинающих и действующих 

предпринимателей по разработке, запуску социальных 

предпринимательских проектов; повышению качества существующих 

социальных предпринимательских проектов. 

� Консультационное направление – предполагает оказание 

консультаций на регулярной основе для потенциальных, начинающих и 

действующих предпринимателей по тематикам развития социально-

предпринимательских проектов. 

� Менторское направление – предполагает сформированный состав 

менторов – успешных предпринимателей для оказания 

консультационной поддержки социальным предпринимателям в 

реализации их проектов. 

� Ресурсное направление – предполагает созданный при ЦИСС 

состав социальных инвесторов, оказывающих финансовую поддержку 

проектам социальных предпринимателей. 

Социальное предпринимательство -    это деятельность, смыслом 

которой является решение или смягчение социальных проблем общества 

на условиях самоокупаемости и устойчивости. 

На базе ЦИСС   организована Школа социального 

предпринимательства. 

Школа социального предпринимательства занимается вопросами 

продвижения социально-значимых проектов. 

   Слушателями Школы социального предпринимательства  могут 

быть: представители малого и среднего предпринимательства, 

общественные организации, граждане, желающие реализовать свой 

социально-предпринимательский  проект. 

        По окончании обучения участники презентуют разработанные 

ими бизнес-планы потенциальным инвесторам и смогут привлечь 

финансирование под наиболее перспективные программы. 
 

 Контактная информация: г. Горно-Алтайск, 

пр.Коммунистический, 89. тел. 6-18-53, 4-16-26 

Адрес сайта: http://www.aura-kcson.ru 

E-mail: ciss04ra@mail.ru 

 

2. Торгово–промышленная палата 

Республики Алтай  

(ТПП РА). 
ТПП Республики Алтай входит в 

систему  

торгово-промышленных палат Российской 

Федерации,  оказывающей следующие услуги: 

� экспертиза товаров и услуг; 

� оценка собственности; 

� выставочно-ярмарочная и конгрессная 

деятельность; 

� защита интеллектуальной собственности; 

� оформление документов, связанных с осуществлением 

внешнеэкономической деятельности (сертификаты происхождения 

товаров, карнеты АТА и др.), свидетельствование обстоятельств 

непреодолимой силы, торговых и портовых  обычаев; 

� информационное обслуживание и юридическое 

консультирование; 

� ведение негосударственных реестров экспертов по товарной 

экспертизе и оценочной деятельности, реестра надежных партнеров; 

� оформление разрешений на открытие в Российской Федерации 

представительств иностранных фирм и организаций. 

� «Центр международной торговли», «Экспоцентр», 

«Союзпатент», «Союзэкспертиза», хорошо известные не только в 

России, но и за рубежом, а также более 350 других предприятий и фирм, 

созданных с участием ТПП РФ и территориальных ТПП, образуют 

инфраструктуру обслуживания предпринимательства на федеральном и 

региональном  уровнях. 

 

Контактная информация: г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-

Гуркина, 39/8, 3 этаж, офис 309, а/я 208, тел. 2-48-51 

Адрес сайта: http://altai-republic.ruschamber.net/ 

E-mail: tppra125@mail.ru 
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Определения 
 

*Энергетический менеджмент – это постоянно действующая система 

управления энергопотреблением, позволяющая значительно 

оптимизировать объемы энергозатрат, прогнозировать и контролировать 

процессы выработки, транспортировки и использования необходимого 

количества энергоресурсов для обеспечения хозяйственной деятельности 

объектов. 

 

** Энергосберегающие мероприятия - внедрение технологий, 

позволяющих увеличить эффективность использования традиционных 

энергоносителей, но также и диверсификация энергобаланса за счёт 

использования альтернативных источников энергии. Например: 

� Поддержания номинальных уровней напряжения в сетях; 

� Увеличение коэффициентов загрузки электроприемников с 

электродвигателями и трансформаторных подстанций и ограничения их 

холостого хода; 

� Оснащение систем электроснабжения системами мониторинга 

потребления электроэнергии; 

� Сокращение области применения ламп накаливания и замена их 

люминесцентными; 

� Применение малогабаритных криптоновых ламп вместо обычных 

люминесцентных; 

� Замена люминесцентных ламп старой модификации на новые: 18 Вт 

вместо 20, 38 Вт вместо 40, 58 Вт вместо 65; 

� Окраска помещений в более светлые тона; 

� Замена электромагнитных пускорегулирующих устройств у 

люминесцентных ламп на электронные; 

� Уменьшение числа личных бытовых приборов (кипятильники, 

кофеварки, электрочайники и т.д.). 

 

*** Энергосервисный контракт — представляет собой особую форму 

договора, направленного на экономию эксплуатационных расходов за 

счет повышения энергоэффективности и внедрения технологий, 

обеспечивающих энергосбережение. 
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Приложение 1. 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 

(утв. постановлением Правительства РФ от 28 декабря 

2012 г. N 1460) 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок 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 соответственно - кредитные 

организации, кредиты (займы), возмещение части затрат, субсидии). 

2. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой 

поддержки при исполнении расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат: 

а) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным по 

31 декабря 2012 г. на срок до 1 года: 

- сельскохозяйственными товаропроизводителями (за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, заключенным с 1 января 2009 г. по 

31 декабря 2012 г. включительно, - на закупку горюче-смазочных 

материалов, запасных частей и материалов для ремонта 

сельскохозяйственной техники, машин, установок и аппаратов 

дождевальных и поливных, насосных станций, минеральных удобрений, 

средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других 

материальных ресурсов для проведения сезонных работ в соответствии 

с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации, а также на приобретение молодняка 

сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при 

страховании сельскохозяйственной продукции; 

- организациями агропромышленного комплекса независимо от 

их организационно-правовой формы и организациями потребительской 

кооперации, заключенным с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. 

включительно, - на закупку отечественного сельскохозяйственного 

сырья для первичной и промышленной переработки; 

б) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 

1 января 2013 г. на срок до 1 года: 

- сельскохозяйственными товаропроизводителями (за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, - на цели развития подотрасли 

растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

- организациями агропромышленного комплекса независимо от 

их организационно-правовой формы и организациями потребительской 

кооперации, - на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и 

промышленной переработки продукции растениеводства в соответствии 

с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации; 

- сельскохозяйственными товаропроизводителями (за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, - на приобретение кормов, ветеринарных 

препаратов, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на 

цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации; 

- организациями агропромышленного комплекса независимо от 

их организационно-правовой формы и организациями потребительской 

кооперации, - на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и 

промышленной переработки продукции животноводства, оплату 

транспортных услуг, связанных с производством молочной продукции, в 

соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации; 

в) по инвестиционным кредитам (займам), полученным: 

- сельскохозяйственными товаропроизводителями (за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 

организациями агропромышленного комплекса независимо от их 

организационно-правовой формы, крестьянскими (фермерскими) 
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хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами по кредитным договорам (договорам займа), 

заключенным: 

- с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок 

от 2 до 8 лет, - на приобретение оборудования, специализированного 

транспорта, специальной техники в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации, оборудования для перевода грузовых автомобилей, 

тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо и 

племенной продукции (материала), а также на закладку многолетних 

насаждений и виноградников, строительство и реконструкцию 

прививочных комплексов для многолетних насаждений, строительство, 

реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), 

объектов животноводства и кормопроизводства, хранилищ картофеля, 

овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству 

плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов по переработке 

льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) 

первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, 

включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной 

продукции, и строительство объектов по глубокой переработке 

высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, 

кукурузы, рапса, нута и сорго); 

- с 1 января 2004 г. по 1 января 2008 г. на срок от 2 до 8 лет, - на 

приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации; 

- с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок 

до 8 лет, - на строительство жилья для граждан, проживающих и 

работающих в сельской местности; 

- с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок 

до 8 лет, - на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных 

и поливных, насосных станций в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации; 

- сельскохозяйственными товаропроизводителями (за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по 

кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 

1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 10 лет, -

 на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с 

перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации; 

- организациями независимо от их организационно-правовой 

формы, осуществляющими подработку, хранение и перевалку зерновых 

и масличных культур, по кредитным договорам (договорам займа), 

заключенным с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на 

срок до 10 лет: 

- на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей 

для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур; 

на приобретение оборудования для подработки, хранения и 

перевалки зерновых и масличных культур (включая монтажные и 

пусконаладочные работы) в соответствии с перечнем, утверждаемым 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

- организациями агропромышленного комплекса независимо от 

их организационно-правовой формы по кредитным договорам 

(договорам займа), заключенным: 

- с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок 

до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию сахарных 

заводов; 

- с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок 

до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию заводов по 

производству дражированных семян сахарной свеклы; 

- с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г. включительно на срок 

до 8 лет, - на строительство, реконструкцию, модернизацию и 

восстановление мелиоративных систем, заводов, комплексов по 

подготовке и подработке семян сельскохозяйственных растений; 

- организациями, осуществляющими товарное (промышленное) 

рыбоводство, независимо от их организационно-правовой формы по 

кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 

1 января 2007 г. по 31 декабря 2011 г. включительно: 

- на срок до 5 лет, - на приобретение племенного материала рыб, 

техники и оборудования для товарного (промышленного) рыбоводства 

в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации; 

- на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и 

модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению товарного 

(промышленного) рыбоводства; 

- организациями, осуществляющими разведение одомашненных 

видов и пород рыб, независимо от их организационно-правовой формы 
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по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 

2012 г. по 31 декабря 2012 г. включительно: 

- на срок до 5 лет, - на приобретение племенного материала рыб, 

техники и оборудования для разведения одомашненных видов и пород 

рыб в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации; 

- на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и 

модернизацию комплексов (ферм) по разведению одомашненных видов 

и пород рыб; 

г) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), 

заключенным с 1 января 2013 г.: 

- сельскохозяйственными товаропроизводителями (за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями 

агропромышленного комплекса независимо от их организационно-

правовой формы на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, 

реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, 

тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в 

закрытом грунте, предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и 

масложировой промышленности, сахарных заводов, мощностей по 

переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля, 

объектов по переработке льна и льноволокна, комплексов по подготовке 

семян сельскохозяйственных растений, заводов по производству 

дражированных семян сахарной свеклы, строительство объектов по 

глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных 

культур, мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и 

масличных культур, закладку и уход за многолетними насаждениями, 

включая виноградники, строительство и реконструкцию прививочных 

комплексов для многолетних насаждений (в том числе виноградников), 

холодильников для хранения столового винограда, на цели развития 

подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на 

строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление 

мелиоративных систем (субсидирование инвестиционных кредитов, 

полученных на строительство, реконструкцию, модернизацию и 

восстановление мелиоративных систем, осуществляется по 31 декабря 

2013 г.); 

- сельскохозяйственными товаропроизводителями (за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями 

агропромышленного комплекса независимо от их организационно-

правовой формы (за исключением организаций, занимающихся мясным 

скотоводством) на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию 

и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, 

мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной переработке 

сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную 

обработку и хранение мясной и молочной продукции), предприятий по 

производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, 

цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и 

реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение 

племенной продукции, а также на цели развития подотрасли 

животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

- сельскохозяйственными товаропроизводителями (за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями 

агропромышленного комплекса независимо от их организационно-

правовой формы, занимающимися мясным скотоводством, на срок до 

15 лет, - на приобретение племенной продукции (материала) крупного 

рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию и 

модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного скотоводства, 

мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной переработке, включая 

холодильную обработку и хранение мясной продукции, а также на цели 

развития мясного скотоводства в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации; 

д) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), 

заключенным с 1 января 2015 г. сельскохозяйственными 

товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

организациями агропромышленного комплекса независимо от их 

организационно-правовой формы на срок до 8 лет, - на строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов по производству 
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биотехнологической продукции в растениеводстве (диагностические 

наборы для выявления возбудителей заболеваний растений), в 

животноводстве и кормопроизводстве (биодобавки для улучшения 

качества кормов (аминокислоты, кормовой белок, ферменты, витамины, 

пробиотики), в пищевой и перерабатывающей промышленности 

(крахмалы и глюкозно-фруктовые сиропы, ферменты и микроорганизмы 

для молочных, масложировых, мясоперерабатывающих производств, 

органические кислоты (лимонная, молочная и уксусная), продукты 

глубокой переработки пищевого сырья, биотопливо); 

е) по кредитам (займам), полученным: 

- гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство по 

кредитным договорам (займам), заключенным: 

- с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок 

до 5 лет, - на приобретение сельскохозяйственной малогабаритной 

техники, тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и агрегатируемых 

с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей 

полной массой не более 3,5 тонны; 

- с 1 января 2005 г. на срок до 5 лет, - на приобретение 

сельскохозяйственных животных, оборудования для животноводства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, 

реконструкцию и строительство животноводческих помещений, 

приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям 

при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного 

гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году, не 

превышает 700 тыс. рублей на одно хозяйство; 

- с 1 января 2007 г. на срок до 2 лет, - на приобретение горюче-

смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта 

сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, 

минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, 

ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для 

проведения сезонных работ, в том числе материалов для теплиц, 

молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату 

страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции 

при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного 

гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году, не 

превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство; 

- с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок 

до 5 лет, - на развитие направлений, связанных с развитием туризма в 

сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных 

промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и 

социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой 

и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и 

других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с 

перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации; 

- с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок 

до 5 лет, - на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных 

и поливных, насосных станций в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации; 

- крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по кредитным 

договорам (договорам займа), заключенным: 

- с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок 

до 8 лет, - на приобретение сельскохозяйственной техники и 

оборудования, в том числе тракторов и агрегатируемых с ними 

сельскохозяйственных машин, оборудования, используемого для 

животноводства, птицеводства, кормопроизводства, машин, установок и 

аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, оборудования 

для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных 

машин на газомоторное топливо; 

- с 1 января 2005 г. на срок до 8 лет, - на хранение и переработку 

сельскохозяйственной продукции, приобретение племенных 

сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), 

строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, 

овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству 

плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводческих 

комплексов (ферм), объектов животноводства, кормопроизводства и 

объектов по переработке льна и льноволокна, строительство и 

реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений 

и закладку многолетних насаждений и виноградников, включая 

строительство и реконструкцию прививочных комплексов, при условии, 

что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не 

превышает 10 млн. рублей на одно хозяйство; 

- с 1 января 2007 г. на срок до 2 лет, - на приобретение горюче-

смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта 

сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных 

удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов 

и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, 
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приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, а также на 

уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной 

продукции при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного 

в текущем году, не превышает 5 млн. рублей на одно хозяйство; 

- с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок 

до 5 лет, - на развитие направлений, связанных с развитием туризма в 

сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных 

промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и 

социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой 

и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и 

других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с 

перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации; 

- сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по 

кредитным договорам (займам), заключенным: 

- с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок 

до 8 лет, - на приобретение техники и оборудования (российского и 

зарубежного производства), в том числе специализированного 

транспорта для перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, 

племенного молодняка и стад птиц, тракторов и агрегатируемых с ними 

сельскохозяйственных машин, оборудования для животноводства, 

птицеводства, кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых 

автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное 

топливо; 

- с 1 января 2005 г. на срок до 8 лет, - на приобретение 

специализированного технологического оборудования, холодильного 

оборудования, сельскохозяйственных животных, племенной продукции 

(материала), в том числе для поставки их членам кооператива, на 

строительство, реконструкцию и модернизацию складских и 

производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, 

тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в 

закрытом грунте, объектов животноводства, кормопроизводства и 

объектов по переработке льна и льноволокна, строительство и 

реконструкцию сельскохозяйственных рынков, торговых площадок, 

пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, 

плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, а также на 

закладку многолетних насаждений и виноградников, включая 

строительство и реконструкцию прививочных комплексов для 

многолетних насаждений, при условии, что общая сумма кредита 

(займа), полученного в текущем году, не превышает 40 млн. рублей на 

один кооператив; 

- с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок 

до 2 лет, - на приобретение запасных частей и материалов для ремонта 

сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе для 

поставки их членам кооператива; 

- с 1 января 2007 г. на срок до 2 лет, - на приобретение 

материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка 

сельскохозяйственных животных, отечественного 

сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной 

переработки (с 2013 года - сельскохозяйственного сырья для первичной 

и промышленной переработки), на закупку сельскохозяйственной 

продукции, произведенной членами кооператива для ее дальнейшей 

реализации, а также на организационное обустройство кооператива и 

уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной 

продукции при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного 

в текущем году, не превышает 15 млн. рублей на один кооператив; 

- с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок 

до 5 лет, - на развитие направлений, связанных с развитием туризма в 

сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных 

промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и 

социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой 

и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и 

других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с 

перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации; 

ж) по кредитам (займам), полученным на рефинансирование 

кредитов (займов), предусмотренных подпунктами "в" - "е" настоящего 

пункта, при условии, что суммарный срок пользования кредитами 

(займами) не превышает сроки, указанные в этих подпунктах. 

 


