
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

30.12.2019                                      г. Оренбург                                       № 1037-п 

 

 

 

О  внесении изменений в постановление Правительства 

Оренбургской области от 25.10.2018 № 693-п 

 

 

1. Внести в постановление Правительства Оренбургской области от  

25.10.2018 № 693-п «Об утверждении порядка предоставления субсидий на 

возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе» (в редакции постановления Пра-

вительства Оренбургской области от 25.07.2019 № 539-п) следующие изме-

нения: 

1.1. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции: 

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого вице-губернатора – первого заместителя председателя Правитель-

ства – министра сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатываю-

щей промышленности Оренбургской области.». 

1.2. В приложении к постановлению: 

абзац второй пункта 1 изложить в новой редакции: 

«Субсидии предоставляются заемщикам по кредитным договорам (до-

говорам займа), заключенным и принятым к субсидированию до 31 декабря 

2016 года включительно, а также по инвестиционным проектам, реализация 

которых начата ранее 2010 года и которые не внесены в протоколы отбора в 

соответствии с подпунктом «з» пункта 7 настоящего Порядка до дня полного 

погашения.»;  

в пункте 3 слова «министерство сельского хозяйства, пищевой и пере-

рабатывающей промышленности Оренбургской области» заменить словами 

«министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей 

промышленности Оренбургской области»; 

подпункты «ж» и «з» пункта 4 изложить в новой редакции: 

«ж) по кредитам (займам), полученным с 1 января 2017 года на рефи-

нансирование кредитов (займов), полученных на реализацию инвестицион-

ных проектов, отобранных до 31 декабря 2016 года по направлениям, преду-

смотренным подпунктами «а»–«е» настоящего пункта, при условии, что 

суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает суммарных 

сроков, указанных в этих подпунктах, с учетом продления в соответствии с 

пунктом 5 настоящего Порядка, а сумма кредита (займа) равна сумме рефи-

нансируемого кредита (займа), в случае если рефинансируемый кредит (заем) 

не освоен заемщиком в полном объеме, или сумма кредита (займа) не пре-
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вышает суммы непогашенного остатка  ссудной задолженности рефинанси-

руемого кредита (займа), в случае если рефинансируемый кредит (заем) 

освоен заемщиком в полном объеме и размер ключевой ставки, установлен-

ный на дату заключения такого кредита (займа), не превышает размера став-

ки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Фе-

дерации, действовавшей на дату первоначального заключения кредитного 

договора (договора займа);  

з) по кредитам (займам), полученным с 1 января 2017 года, привлечен-

ным в иностранной валюте на рефинансирование кредитов (займов), полу-

ченных на реализацию инвестиционных проектов, а также привлеченным в 

рублях на рефинансирование кредитов (займов), полученных в иностранной 

валюте на реализацию инвестиционных проектов, при условии, что указан-

ные рефинансируемые кредиты (займы) предоставлены на реализацию инве-

стиционных проектов, отобранных по направлениям, предусмотренным под-

пунктами «а»–«е» настоящего пункта, и при условии, что суммарный срок 

пользования рефинансируемого кредита (займа) и кредита (займа) на рефи-

нансирование не превышает сроков, указанных в этих подпунктах, а сумма 

кредита (займа) равна сумме рефинансируемого кредита (займа) исходя из 

курса иностранной валюты, устанавливаемого Центральным банком Россий-

ской Федерации, на дату заключения кредита (займа), полученного на рефи-

нансирование, в случае если рефинансируемый кредит (заем) не освоен за-

емщиком в полном объеме, или сумма кредита (займа) не превышает суммы 

непогашенного остатка ссудной задолженности рефинансируемого кредита 

(займа), в случае если рефинансируемый кредит (заем) освоен заемщиком в 

полном объеме.»; 

пункт 5 дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания: 

«после 1 июля 2019 года дополнительного соглашения о конвертации 

валюты кредитного договора (договора займа), полученного в иностранной 

валюте, в валюту Российской Федерации возмещение части затрат по такому 

кредитного договору (договору займа) осуществляется исходя из размера 

процентной ставки по кредитному договору (договору займа), привлеченно-

му в иностранной валюте, но не более предельных размеров, установленных 

пунктом 19 настоящего Порядка.»; 

в пункте 7: 

подпункт «г» изложить в новой редакции: 

«г) на дату подачи заявления заемщики – юридические лица не должны 

находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не вве-

дена процедура банкротства, деятельность заемщиков не приостановлена в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а за-

емщики – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятель-

ность в качестве индивидуального предпринимателя;»; 

подпункт «з» изложить в новой редакции: 

«з) включение в протокол отбора инвестиционных проектов, заключен-

ных до 31 декабря 2016 года включительно в порядке, установленном Мини-

стерством сельского хозяйства Российской Федерации, за исключением ин-
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вестиционных проектов, реализация которых начата ранее 2010 года, не вне-

сенных в протоколы отбора.»; 

абзац третий пункта 11 после слов «о предоставлении субсидии.» до-

полнить словами: 

«Заключение дополнительного соглашения к соглашению, соглашения 

о расторжении соглашения осуществляется при необходимости.»; 

пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Министерство вправе предоставить заемщику субсидии за несколько 

месяцев при условии представления заемщиком документов, подтверждаю-

щих целевое использование кредита (займа), а также платежных поручений, 

подтверждающих уплату процентов по кредиту (займу) за период, указанный 

в заявлении, в том числе за предшествующий год.»; 

пункт 141  дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае реализации инвестиционного проекта на территории двух и 

более субъектов Российской Федерации с привлечением кредитных (заем-

ных) средств в иностранной валюте, а также в случае, предусмотренным аб-

зацем  четвертым пункта 5 настоящего Порядка, положения, предусмотрен-

ные абзацем первым настоящего пункта, не применяются. По заявлению за-

емщика ссудная задолженность по таким кредитам (займам) учитывается, и 

перечисление средств на уплату процентов по кредиту (займу) производится 

из областного бюджета в случае реализации соответствующего инвестици-

онного проекта на территории Оренбургской области.»;  

абзац второй пункта 15 изложить в новой редакции: 

«С 1 июля 2019 года расчет размера субсидии осуществляется по став-

ке рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка Российской Фе-

дерации или ключевой ставке, действующей по состоянию на 1 июля        

2019 года, вне зависимости от периода, за который предоставляется расчет 

средств заемщику на выплату процентов по кредиту (займу), полученному в 

соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, и не распространяется на 

кредиты (займы), предусмотренные абзацем четвертым пункта 5 настоящего 

Порядка, а также на кредиты (займы), полученные в иностранной валюте и 

предусмотренные пунктом 19 настоящего Порядка.»; 

дополнить пунктом 161 следующего содержания: 

«161. Показателем результативности использования иных межбюджет-

ных трансфертов является объем остатка ссудной задолженности по субси-

дируемым кредитам (займам).»; 

пункт 19 изложить в новой редакции: 

«19. В случае если заемщик привлек инвестиционный кредит (заем) в 

иностранной валюте, субсидии предоставляются исходя из курса рубля к 

иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Фе-

дерации на дату уплаты процентов по кредиту (займу). При расчете размера 

субсидии, в том числе по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 

«з» пункта 4 настоящего Порядка, используется процентная ставка по инве-

стиционному кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте, пре-

дельный размер которой устанавливается в размере 10,5 процента годовых, а 
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по кредитам (займам), полученным с 1 января 2015 года, – не более  

10,0 процента годовых.»; 

дополнить новым разделом II1 «II1. Требование к отчетности» следую-

щего содержания: 

«II1. Требование к отчетности 

 

191. Заемщики не позднее 20 декабря текущего года представляют в 

министерство отчеты о достижении результата предоставления субсидии, 

значения показателя, необходимого для достижения результата предоставле-

ния субсидии, предусмотренных соглашением, по форме, утвержденной при-

казом министерства.»; 

пункты 21–221 раздела III изложить в новой редакции:  

«21. В случае установления по итогам проверок, проведенных мини-

стерством и (или) органом государственного финансового контроля, факта 

нарушения заемщиками целей, порядка и условий предоставления субсидий, 

средства подлежат возврату в доход областного бюджета на основании пись-

менного уведомления министерства. 

22. В случае если заемщиком допущены нарушения обязательств по 

достижению результата предоставления субсидии, значения показателя, не-

обходимого для достижения результата предоставления субсидии, преду-

смотренных соглашением, осуществляется возврат полученных бюджетных 

средств пропорционально недостижению значения показателя, скорректиро-

ванному на коэффициент 0,1. 

221  Министерство в течение 15 календарных дней направляет заемщи-

ку письменное уведомление о возврате субсидий в областной бюджет с ука-

занием оснований для возврата субсидий.».  

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-

ния. 

 

 

 

 

Губернатор – 

председатель Правительства                                                               Д.В.Паслер 
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