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Зарегистрировано в Минюсте России 2 февраля 2017 г. N 45501


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 24 января 2017 г. N 24

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ
НАПРАВЛЕНИЙ ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЬГОТНЫХ КРАТКОСРОЧНЫХ
КРЕДИТОВ И ЛЬГОТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КРЕДИТОВ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 2 Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. N 1528 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах" (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 30 декабря 2016 г., N 0001201612300086), приказываю:
1. утвердить перечень направлений целевого использования льготных краткосрочных кредитов согласно приложению N 1 к настоящему приказу;
2. утвердить перечень направлений целевого использования льготных инвестиционных кредитов согласно приложению N 2 к настоящему приказу;
3. настоящий приказ вступает в силу с даты его официального опубликования.

Министр
А.Н.ТКАЧЕВ





Приложение N 1
к приказу Минсельхоза России
от 24 января 2017 г. N 24

ПЕРЕЧЕНЬ
НАПРАВЛЕНИЙ ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЬГОТНЫХ
КРАТКОСРОЧНЫХ КРЕДИТОВ

1. Сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) по кредитным договорам (соглашениям), заключенным с 1 января 2017 г. на срок до 1 года, на цели развития подотрасли растениеводства на:
приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян (кроме элитных); регуляторов роста и посадочного материала; поверхностно-активных веществ; электроэнергии и природного газа (включая его транспортировку), используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте и на орошаемых землях; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; материалов, используемых для капельных систем орошения;
уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур.
2. Сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) по кредитным договорам (соглашениям), заключенным с 1 января 2017 г. на срок до 1 года, на цели развития подотрасли животноводства (кроме рыбоводства, рыболовства) на:
приобретение молодняка сельскохозяйственных животных; кормов; ветеринарных препаратов;
уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственных животных (кроме крупного рогатого скота молочных пород).
3. Сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции по кредитным договорам (соглашениям), заключенным с 1 января 2017 г. на срок до 1 года, на цели развития подотрасли молочного скотоводства на:
приобретение молока-сырья (код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности {КонсультантПлюс}"01.41.20.110, {КонсультантПлюс}"01.45.2, {КонсультантПлюс}"01.49.22.120) для производства твердых и полутвердых сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов; молодняка крупного рогатого скота молочных пород, кормов, ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного скотоводства;
уплату страховых взносов при страховании крупного рогатого скота молочных пород.
4. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, и сельскохозяйственным потребительским кооперативам (за исключением кредитных) по кредитным договорам (соглашениям), заключенным с 1 января 2017 г. на срок до 1 года, на:
4.1. цели развития подотрасли переработки продукции растениеводства на:
закупку сахарной свеклы для ее последующей переработки; риса-сырца; зерна (в том числе семян масличных культур) для мукомольно-крупяной, хлебопекарной, крахмало-паточной и масложировой отраслей промышленности, комбикормовых предприятий и цехов; сельскохозяйственного сырья для производства детского питания для детей раннего и дошкольного возраста; выращенных на территории Российской Федерации овощей, бахчевых культур, ягод, картофеля, винограда и фруктов для плодоовощной консервной отрасли;
4.2. цели развития подотрасли переработки продукции животноводства на:
закупку сельскохозяйственных животных для убоя.
5. Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по кредитным договорам (соглашениям), заключенным с 1 января 2017 г. на срок до 1 года, на:
5.1. на цели развития подотрасли растениеводства на:
приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений, средств защиты растений и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов для теплиц;
уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур.
5.2. на цели развития подотрасли животноводства на:
приобретение запасных частей и материалов для ремонта животноводческих помещений, кормов, ветеринарных препаратов, молодняка сельскохозяйственных животных;
уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственных животных.





Приложение N 2
к приказу Минсельхоза России
от 24 января 2017 г. N 24

ПЕРЕЧЕНЬ
НАПРАВЛЕНИЙ ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЬГОТНЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ КРЕДИТОВ

1. Сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, по кредитным договорам (соглашениям), заключенным с 1 января 2017 г. на срок от 2 до 5 лет, на цели развития подотраслей растениеводства и животноводства на приобретение следующей сельскохозяйственной техники и оборудования:
сельскохозяйственной техники (код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (далее - ОКПД2) {КонсультантПлюс}"28.30.2, {КонсультантПлюс}"28.30.3, {КонсультантПлюс}"28.30.5, {КонсультантПлюс}"28.92.50.000) и оборудования, используемых в растениеводстве, включая оборудование технологическое для сахарной и крахмало-паточной промышленности (код ОКПД2 {КонсультантПлюс}"28.93.17.150);
сельскохозяйственной техники (код ОКПД2 {КонсультантПлюс}"28.30.2, {КонсультантПлюс}"28.30.3, {КонсультантПлюс}"28.30.5, {КонсультантПлюс}"28.92.50.000, {КонсультантПлюс}"28.30.8, {КонсультантПлюс}"28.13.14, {КонсультантПлюс}"28.29.12.110, {КонсультантПлюс}"27.52.14, 28.29.12.000, {КонсультантПлюс}"28.22.17.190, {КонсультантПлюс}"28.22.18.240, {КонсультантПлюс}"28.22.18.241, {КонсультантПлюс}"28.22.18.242, {КонсультантПлюс}"28.22.18.243, {КонсультантПлюс}"28.22.18.244, {КонсультантПлюс}"28.22.18.245, {КонсультантПлюс}"28.22.18.246, {КонсультантПлюс}"28.22.18.249, {КонсультантПлюс}"28.22.18.250, {КонсультантПлюс}"28.22.18.251, {КонсультантПлюс}"28.22.18.252, {КонсультантПлюс}"28.22.18.253, {КонсультантПлюс}"28.22.18.254, {КонсультантПлюс}"28.22.18.255, {КонсультантПлюс}"30.99.10.000, {КонсультантПлюс}"29.20.23.190, {КонсультантПлюс}"29.10.44.000) и оборудования, используемых в животноводстве (включая молочное и мясное скотоводство, за исключением свиноводства и бройлерного производства);
оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо;
изделий автомобильной промышленности, использующих природный газ в качестве моторного топлива, применяемых в растениеводстве и животноводстве (включая молочное и мясное скотоводство).
2. Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по кредитным договорам (соглашениям), заключенным с 1 января 2017 г. на срок до 5 лет, на цели развития подотраслей животноводства и переработки продукции животноводства на:
приобретение сельскохозяйственных животных (за исключением свиней и бройлеров), оборудования для животноводства (за исключением оборудования для свиноводства и бройлерного производства) и переработки сельскохозяйственной продукции, газового оборудования и подключение к газовым сетям;
ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений (за исключением помещений для свиней и кур).
3. Сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, по кредитным договорам (соглашениям), заключенным с 1 января 2017 г. на срок от 2 до 8 лет, на цели развития подотраслей растениеводства и животноводства, переработки продукции растениеводства и животноводства на:
строительство хранилищ сахарной свеклы, картофеля, овощей и фруктов, объектов малой энергетики (котельных);
строительство прививочных комплексов для многолетних насаждений (в том числе виноградников); приобретение и установку шпалеры для садов, виноградников и хмеля; приобретение холодильников для хранения столового винограда; создание логистических центров в растениеводстве;
строительство тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте;
строительство предприятий кондитерской, мукомольно-крупяной, крахмалопаточной, хлебопекарной и масложировой промышленности; мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда, хмеля и картофеля; объектов по переработке льна и льноволокна, конопли и пеньковолокна; комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений; заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы; объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур; мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур, продукции хмелеводства; закладку и уход за многолетними насаждениями, включая виноградники; строительство объектов по производству винодельческой продукции, произведенной из винограда, выращенного на территории Российской Федерации;
строительство комплексов (ферм), объектов животноводства (за исключением свиноводческих комплексов и бройлерных производств);
реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по яичному производству, осуществляющих глубокую переработку яиц;
строительство племенных птицеводческих репродукторов первого и второго порядков;
строительство мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) 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 молока и сыворотки; комбикормовых предприятий и цехов;
приобретение племенной продукции;
создание логистических центров в животноводстве (за исключением свиноводства, бройлерного производства, молочного и мясного скотоводства), в том числе по продаже сельскохозяйственных животных;
строительство утилизационных заводов (цехов), приобретение технологического оборудования для утилизационных заводов (цехов);
строительство селекционно-семеноводческих центров, приобретение технологического оборудования для селекционно-семеноводческих центров; приобретение лабораторного оборудования и технических средств для селекционно-семеноводческих центров;
строительство селекционно-генетических центров, приобретение технологического оборудования для селекционно-генетических центров; приобретение лабораторного оборудования и технических средств для селекционно-генетических центров, автоматизированных программ управления селекционно-племенной работы;
строительство объектов (цехов) по производству продуктов детского питания.
4. Сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, по кредитным договорам (соглашениям), заключенным с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. на срок от 2 до 8 лет, на цели развития подотрасли животноводства на строительство свиноводческих комплексов.
5. Сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, по кредитным договорам (соглашениям), заключенным с 1 января 2017 г. на срок от 2 до 15 лет, на цели развития подотраслей животноводства и переработки продукции животноводства, направленных на развитие мясного и молочного скотоводства на:
приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, товарного ремонтного молодняка крупного рогатого скота мясных пород для формирования собственного маточного стада;
строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной переработке сельскохозяйственных животных (включая холодильную обработку и хранение мясной продукции);
строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке молока и сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции;
строительство, реконструкцию и модернизацию заводов, цехов и участков по производству сухого молока;
строительство селекционно-генетических центров, приобретение технологического оборудования для селекционно-генетических центров; приобретение лабораторного оборудования и технических средств для селекционно-генетических центров, автоматизированных программ управления селекционно-племенной работы.
6. Сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, осуществляющим деятельность на территории субъектов Дальневосточного федерального округа, Республики Бурятия, Забайкальского края, по кредитным договорам (соглашениям), заключенным с 1 января 2017 г.:
6.1. на срок от 2 до 5 лет, на цели развития подотраслей растениеводства и животноводства, переработки продукции растениеводства и животноводства на приобретение следующей сельскохозяйственной техники и оборудования:
сельскохозяйственной техники (код ОКПД2 {КонсультантПлюс}"28.30.2, {КонсультантПлюс}"28.30.3, {КонсультантПлюс}"28.30.5, {КонсультантПлюс}"28.92.50.000) и оборудования, используемых в растениеводстве, включая оборудование технологическое для сахарной и крахмало-паточной промышленности (код ОКПД2 {КонсультантПлюс}"28.93.17.150);
сельскохозяйственной техники (код ОКПД2 {КонсультантПлюс}"28.30.2, {КонсультантПлюс}"28.30.3, {КонсультантПлюс}"28.30.5, {КонсультантПлюс}"28.92.50.000, {КонсультантПлюс}"28.30.8, {КонсультантПлюс}"28.13.14, {КонсультантПлюс}"28.29.12.110, {КонсультантПлюс}"27.52.14, 28.29.12.000, {КонсультантПлюс}"28.22.17.190, {КонсультантПлюс}"28.22.18.240, {КонсультантПлюс}"28.22.18.241, {КонсультантПлюс}"28.22.18.242, {КонсультантПлюс}"28.22.18.243, {КонсультантПлюс}"28.22.18.244, {КонсультантПлюс}"28.22.18.245, {КонсультантПлюс}"28.22.18.246, {КонсультантПлюс}"28.22.18.249, {КонсультантПлюс}"28.22.18.250, {КонсультантПлюс}"28.22.18.251, {КонсультантПлюс}"28.22.18.252, {КонсультантПлюс}"28.22.18.253, {КонсультантПлюс}"28.22.18.254, {КонсультантПлюс}"28.22.18.255, {КонсультантПлюс}"30.99.10.000, {КонсультантПлюс}"29.20.23.190, {КонсультантПлюс}"29.10.44.000) и оборудования, используемых в животноводстве (включая молочное и мясное скотоводство);
6.2. на срок от 2 до 8 лет, на цели развития подотраслей растениеводства и животноводства, переработки продукции растениеводства и животноводства на:
строительство, реконструкцию, модернизацию (в том числе, приобретение средств автоматизации) хранилищ сахарной свеклы, картофеля, овощей и фруктов; объектов малой энергетики (котельных); сахарных заводов (в том числе для хранения готовой продукции); прививочных комплексов для многолетних насаждений (в том числе виноградников); приобретение и установку шпалеры для садов, виноградников и хмеля; приобретение холодильников для хранения столового винограда, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной, крахмалопаточной и масложировой промышленности, 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, 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, объектов по производству винодельческой продукции, произведенной из собственного винограда, выращенного на территории Российской Федерации, на создание логистических центров в растениеводстве;
строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, мясохладобоен, племенных птицеводческих репродукторов первого и второго порядков яичного направления, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) 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, комбикормовых предприятий и цехов;
приобретение племенной продукции;
создание, реконструкцию и модернизацию логистических центров в животноводстве (за исключением молочного и мясного скотоводства), в том числе по продаже сельскохозяйственных животных;
строительство, реконструкцию и модернизацию оптово-распределительных центров, под которыми понимается комплекс зданий, строений и сооружений, предназначенный для хранения, подработки, первичной переработки, приема, упаковки и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
строительство, реконструкцию и модернизацию селекционно-семеноводческих центров, приобретение технологического оборудования для селекционно-семеноводческих центров; приобретение лабораторного оборудования и технических средств для селекционно-семеноводческих центров;
строительство, реконструкцию и модернизацию объектов (цехов) по производству продуктов детского питания;
6.3. на срок от 2 до 15 лет, на цели развития подотраслей животноводства и переработки продукции животноводства, направленным на развитие мясного и молочного скотоводства 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 сельскохозяйственных животных (включая холодильную обработку и хранение мясной продукции), на приобретение товарного ремонтного молодняка крупного рогатого скота мясных пород для формирования собственного маточного стада;
строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке молока и сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции;
строительство, реконструкцию и модернизацию заводов, цехов и участков по производству сухого молока;
строительство селекционно-генетических центров, приобретение технологического оборудования для селекционно-генетических центров; приобретение лабораторного оборудования и технических средств для селекционно-генетических центров, автоматизированных программ управления селекционно-племенной работы.
7. Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории субъектов Дальневосточного федерального округа, Республики Бурятия, Забайкальского края, по кредитным договорам (соглашениям), заключенным с 1 января 2017 г. на срок до 5 лет, на цели развития подотраслей животноводства и переработки продукции животноводства на:
приобретение сельскохозяйственных животных, оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, газового оборудования и подключение к газовым сетям;
ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений.
8. Льготные инвестиционные кредиты предоставляются на цели строительства перерабатывающих предприятий при условии, что производство продуктов переработки сельскохозяйственного сырья осуществляется только из сырья, произведенного на территории Российской Федерации.




