
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 24 (398) 

30 НОЯБРЯ  

2018 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30.11.2018 № 637 
Об утверждении Правил предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

для работников с ненормированным рабочим днем в муниципальных учреждениях, полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляет администрация муниципального района Челно-
Вершинский 

 
В соответствии со статьей 119 Трудового кодекса Российской Федерации, администрация 

муниципального района Челно-Вершинский,  
постановляет: 
1. Утвердить Правила предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

для работников с ненормированным рабочим днем в муниципальных учреждениях, полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляет администрация муниципального района Челно-
Вершинский согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский      

 В.А.Князькин 
 
Приложение  
к постановлению администрации  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
30.11.2018 № 637 
 
ПРАВИЛА 
предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска для работников с 

ненормированным рабочим днем в муниципальных учреждениях, полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет администрация муниципального района Челно-Вершинский 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления ежегодного допол-

нительного оплачиваемого отпуска (далее – дополнительный отпуск) работникам с ненормиро-
ванным рабочим днем в муниципальных учреждениях, полномочия учредителя в отношении 
которых осуществляет администрация муниципального района Челно-Вершинский (далее - 
работники учреждений). 

Настоящие Правила не распространяются на муниципальных служащих и иных работников 
органов местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский. 

2. Продолжительность дополнительного отпуска руководителей муниципальных учреждений, 
полномочия учредителя в отношении которых осуществляет администрация муниципального 
района Челно-Вершинский (далее – руководители учреждений), устанавливается трудовым 
договором и не может быть менее 3 и более 7 календарных дней. 

Продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемого иным работникам учрежде-
ний, устанавливается коллективным договором или правилами внутреннего трудового распоряд-
ка учреждений и не может быть менее 3 и более 5 календарных дней. 

3. Продолжительность дополнительного отпуска зависит от объема работы, степени напря-
женности, времени осуществления профессиональной деятельности за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени. 

4. Перечень должностей иных работников учреждений, имеющих право на дополнительный 
отпуск, устанавливается коллективным договором или правилами внутреннего трудового распо-
рядка. 

5. Право на дополнительный отпуск возникает у работников независимо от продолжительно-
сти рабочего времени в условиях ненормированного рабочего дня. 

6. Дополнительный отпуск за работу в условиях ненормированного рабочего дня суммируется 
с ежегодным основным оплачиваемым отпуском и ежегодными дополнительными оплачиваемы-
ми отпусками. 

7. В случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а также расторжения 
(прекращения) трудового договора право на указанный отпуск реализуется в порядке, установ-
ленном трудовым законодательством Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых 
отпусков. 

8. Оплата дополнительного отпуска за работу в условиях ненормированного рабочего дня 
производится в пределах фонда оплаты труда. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «  28 »   11    2018г. № 633    
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области от 12.04.2013 № 318 «Об утверждении Порядка по предоставле-
нию в 2017 – 2019 годах субсидий малым формам хозяйствования, осуществляющим свою 
деятельность на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в 
целях возмещения части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам (займам)». 

 
 В соответствии с Законом Самарской области от 03.04.2009 № 41-ГД «О наделении органов 

местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными 
полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства», постановлением Правитель-
ства Самарской области от 19.02.2013 № 44 «О мерах, направленных на реализацию переданных 
органам местного самоуправления на территории Самарской области отдельных государствен-
ных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства», администрация муници-
пального района Челно-Вершинский   

                                                      ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
      1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области от 12.04.2013 № 318 «Об утверждении Порядка по предоставле-
нию в 2017 – 2019 годах субсидий малым формам хозяйствования,  осуществляющим свою 
деятельность на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в 
целях возмещения части затрат на уплату процентов  по долгосрочным, среднесрочным и крат-
косрочным кредитам (займам)» (далее – постановление) следующие изменения: 

       Порядок предоставления в 2017 - 2019 годах субсидий малым формам хозяйствования, 
осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, в целях возмещения части затрат на уплату процентов по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам) изложить в редакции согласно приложению 
1 к настоящему Постановлению.   

      2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».  
      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
      4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

района - руководителя «Управления сельского хозяйства администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» Мазитова А.Р. 

 
Глава района                                                                       В.А. Князькин  
 

                    ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации муниципального района  

Челно-Вершинский Самарской области 
от 28.11.2018                     № 633       

 
ПОРЯДОК 
предоставления   субсидий малым формам хозяйствования, осуществляющим свою деятель-

ность на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях 
возмещения части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосроч-
ным кредитам (займам) 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Закона Самарской области «О наделе-

нии органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государ-
ственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства» в соответствии с 
Порядком расходования субвенций, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
собственных доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета, предостав-
ляемых местным бюджетам из областного бюджета в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных районов в Самарской области, возникающих при выполнении 
переданного им государственного полномочия Самарской области по предоставлению субсидий 
малым формам хозяйствования, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской 
области, в целях возмещения части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесроч-
ным и краткосрочным кредитам (займам), утвержденного постановлением Правительства Самар-
ской области от 19.02.2013 года № 44 «О мерах, направленных на реализацию переданных 
органам местного самоуправления на территории Самарской области отдельных государствен-
ных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства». 

1.2. Субсидии в целях возмещения затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесроч-
ным и краткосрочным кредитам (займам) (далее – субсидии),  предоставляются за счёт и в 
пределах субвенций, поступающих в бюджет муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области (далее – местный бюджет) из областного бюджета на финансовое обеспече-
ние расходных обязательств муниципальных районов Самарской области, возникающих при 
выполнении переданного им государственного полномочия Самарской области по предоставле-
нию субсидий. 

2. Предоставление субсидий 
 
2.1. Субсидии предоставляются Администрацией муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области (далее – Администрация) на безвозмездной и безвозвратной основе малым 
формам хозяйствования, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской обла-
сти, в целях возмещения части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее – кредиты 
(займы), кредитные организации, возмещение части затрат). 

В целях настоящего Порядка под малыми формами хозяйствования понимаются граждане, 
ведущие личное подсобное хозяйство (далее ‒ ЛПХ) в соответствии с Федеральным законом «О 
личном подсобном хозяйстве», сельскохозяйственные потребительские кооперативы (далее ‒ 
СПоК), созданные в соответствии с Федеральным законом «О сельскохозяйственной коопера-
ции», и организации потребительской кооперации, созданные в соответствии с Федеральным 
законом «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской 
Федерации», крестьянские (фермерские) хозяйства (далее ‒ КФХ), осуществляющие свою 
деятельность на территории Самарской области (далее ‒ производители). 

В целях настоящего Порядка под сельскохозяйственным потребительским кооперативом 
понимается сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий и (или) сельскохозяй-
ственный сбытовой кооператив, действующий не менее 12 месяцев с даты регистрации, осу-
ществляющий деятельность по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, 
первичной переработке, охлаждению молока, мяса сельскохозяйственных животных, птицы, 
рыбы и объектов аквакультуры, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе дикорас-
тущих, подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, 
объединяющий не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов 
кооперативов (кроме ассоциированного членства), при этом не менее 70 процентов выручки 
сельскохозяйственного потребительского кооператива должно формироваться за счет осуществ-
ления перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности, или потребительские общества, если 
70 процентов их выручки формируется за счет осуществления видов деятельности, аналогичных 
таким видам деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов, как заготовка, 
хранение, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции. 

2.2. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат на уплату процентов по 
кредитам (займам), за исключением затрат, ранее возмещенных в соответствии с действующим 
законодательством, полученным до 31 декабря 2016 года: 

а) ЛПХ - по кредитным договорам (договорам займа), заключенным: 
с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года 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, на приобретение отечественных машин в соответствии с Общерос-
сийским классификатором продукции по номенклатуре, определенной кодами 451113, 451152 
(«Автомобили грузовые»); 

с 1 января 2005 года по 31 декабря 2016 года включительно на срок до 5 лет - на приобретение 
сельскохозяйственных животных, оборудования для животноводства и переработки сельскохо-
зяйственной 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 в текущем году, не превышает 700 тыс. рублей на 
одно ЛПХ; 

с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года включительно на срок до 2 лет - на приобретение 
горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйствен-
ной техники и животноводческих помещений, минеральных удобрений, средств защиты расте-
ний, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезон-
ных 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 в текущем году, не превышает 300 тыс. 
рублей на одно ЛПХ; 

с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года 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, согласно приложению к постановлению Правительства Самарской 
области; 

с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет - на приобретение 
машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в соответствии с 
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перечнем согласно приложению №2 к настоящему Порядку; 
б) КФХ - по кредитным договорам (договорам займа), заключенным: 
с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года 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 года по 31 декабря 2016 года включительно на срок до 8 лет - на хранение и переработку сельскохозяйственной продукции, приобретение племенных сельскохозяйственных живот-
ных, 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 КФХ в текущем году, не превышает 10 млн. рублей на одно КФХ; 

с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года включительно 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, приобретение молод-
няка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного КФХ в 
текущем году, не превышает 5 млн. рублей на одно КФХ; 

с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года 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, лекар-
ственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

в) СПоК - по кредитным договорам (договорам займа), заключенным: 
с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года 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 года по 31 декабря 2016 года включительно на срок до 8 лет - на приобретение специализированного технологического оборудования, холодильного оборудования, сельскохозяй-
ственных животных, племенной продукции (материала), в том числе для поставки их членам кооператива, на строительство, реконструкцию и модернизацию складских и производственных помеще-
ний, 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, плодо-
овощной и другой сельскохозяйственной продукции, а также на закладку многолетних насаждений и виноградников, включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолет-
них насаждений, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного СПоК в текущем году, не превышает 40 млн. рублей на один СПоК; 

с 1 января 2007 года по 31 декабря 2012 года 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 СПоК; 

с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года включительно 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 СПоК 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 СПоК в текущем году, не превышает 15 млн. рублей на один СПоК; 

с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года 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, лекар-
ственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем согласно приложению №2 к настоящему Порядку;. 

2.3. Субсидии предоставляются производителям, которые на определенные производителем даты, но не позднее 30 дней до даты подачи производителем заявления о предоставлении субсидии по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее ‒ заявление): 

не имеют неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов (за исключением страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний), пеней, штрафов, процентов (за исключением процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета), подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (за исключением ЛПХ); 

не имеют недоимку по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, задолженность по пеням и штрафам в 
Фонд социального страхования Российской Федерации (за исключением ЛПХ). 

Субсидии предоставляются по кредитным договорам (договорам займа), заключенным по 31 декабря 2016 года включительно, за весь период пользования кредитным договором (договором займа) 
независимо от даты наступления полного погашения обязательств производителя в соответствии с кредитным договором (договором займа).  

Субсидии предоставляются за счет и в пределах субвенций. 
2.4. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных пунктом 2.2 

настоящего Порядка, при условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает сроки, установленные пунктом 2.2  настоящего Порядка. 
2.5. Субсидии не предоставляются государственным (муниципальным) учреждениям, а также производителям, которые на дату подачи производителем заявления: 
имеют просроченную задолженность по возврату бюджетного кредита (основного долга), предоставленного производителю из областного бюджета; 
имеют просроченную задолженность по возврату в местный бюджет и бюджет Самарской области субсидий, предоставленных Администрацией и (или) Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области в соответствии с настоящим Порядком, иными муниципальными правовыми актами, нормативными правовыми актами Самарской области; 
находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (если производитель является юридическим лицом), прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (если 

производитель является индивидуальным предпринимателем); 
являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

являются получателями средств из местного бюджета в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка; 
признаны в установленном порядке банкротами и в отношении которых применена процедура реализации имущества (в случае если производитель является ЛПХ). 
Субсидии не предоставляются на возмещение затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных 

процентов по кредитному договору (договору займа). 
2.6. Субсидии предоставляются производителям в целях возмещения понесенных ими в предыдущих и (или) текущем финансовом годах части затрат по кредитам (займам), предусмотренным 

пунктом 2.2 настоящего Порядка, за счет субвенций, предоставленных местным бюджетам из областного бюджета в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных районов 
в Самарской области, возникающих при выполнении переданного им государственного полномочия Самарской области по предоставлению субсидий, в размере 100 процентов ставки рефинансирова-
ния (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.  

2.7. В случае подписания по 31 декабря 2012 года включительно соглашения о продлении срока пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным: 
с 1 января 2005 года по кредитам (займам), предусмотренным абзацами третьим, четвертым пункта 2.2 настоящего Порядка, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их 

продлением на срок, не превышающий двух лет; 
с 1 января 2007 года по кредитам (займам), предусмотренным абзацем пятым пункта 2.2 настоящего Порядка, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, 

не превышающий одного года; 
производителями, сельскохозяйственная продукция которых пострадала в результате воздействия засухи в 2010 году на территории Самарской области, по кредитам (займам), предусмотренным 

пунктом 2.2 настоящего Порядка, кредитные договоры (договоры займа) по которым заключены до 31 декабря 2012 года включительно, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам, 
продленным на срок, не превышающий трех лет. 

2.8. При определении предельного срока продления договора в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Порядка не учитывается продление, осуществленное в пределах сроков, установленных 
пунктом 2.2 настоящего Порядка. 

2.9. Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставке, действующей на дату заключения 
кредитного договора, а в случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), - на 
дату заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа). 

Размер субсидии, предоставляемой производителю, не может превышать объема фактических затрат производителя на уплату процентов по кредитам (займам). 
2.10. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим требованиям пунктов 2.2 – 2.8 настоящего Порядка (далее - получатели), в целях возмещения затрат на уплату процентов 

исходя из остатка ссудной задолженности по кредиту (займу). 
Под остатком ссудной задолженности по кредитному договору (договору займа) понимается остаток ссудной задолженности по кредитному договору (договору займа), который был использован по 

целевому назначению. 
2.11. После получения субсидии получатели должны соблюдать следующие условия их предоставления: 
исполнение соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Администрацией и получателем субсидии в соответствии с типовой формой, установленной финансовым органом муни-

ципального образования (далее – соглашение); 
представление получателями (за исключением ЛПХ) в Администрацию, в течение финансового года, в котором предоставлена субсидия, и по его итогам отчетности о финансово-экономическом 

состоянии получателей по форме, устанавливаемой в соответствии с действующим законодательством Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, устанавливаемые Мини-
стерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области (далее по тексту –министерство) (в случае осуществления деятельности на территории двух и более муниципальных районов в 
Самарской области данная отчетность представляется получателем в орган местного самоуправления по месту нахождения получателя, указанному в соглашении о предоставлении субсидий между 
органом местного самоуправления и получателем субсидий (далее - место нахождения, соглашение),  в случае если место нахождения получателя за территорией Самарской области, получатель 
представляет заверенную копию данной отчетности в министерство); 

погашение получателями просроченной задолженности по уплате процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета (далее – задолженность) (в случае 
наличия у получателя задолженности); 

подтверждение получателями целевого использования кредита (займа) в течение действия кредитного договора (договора займа); 
отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, недостоверных сведений в документах, представленных получателями в соответствии с настоящим пунктом и 

пунктами 2.12, 2.13 настоящего Порядка, а также фактов неправомерного получения субсидии. 
2.12. После получения субсидии получатели обязаны представлять в Администрацию, или в случаях, предусмотренных 2.14 настоящего Порядка, - в соответствующий орган местного самоуправле-

ния не позднее 45 дней со дня предоставления получателю субсидии копии платежных поручений, подтверждающих перечисление производителем денежных средств в целях погашения задолженно-
сти (в случае наличия у получателя задолженности). 

2.13. Для получения субсидии производитель представляет в орган местного самоуправления соответствующего муниципального района, на территории которого производитель осуществляет свою 
деятельность, и (или) в случаях, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего Порядка, ‒ в соответствующий орган местного самоуправления, или в кредитную организацию (в случае, предусмотренном 
пунктом 2.16 настоящего Порядка) следующие документы: 

заявление; 
заверенные кредитной организацией копию кредитного договора (договора займа), выписку из ссудного счета производителя о получении кредита или документ, подтверждающий получение займа, 

график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему (в случае если данные документы не представлялись ранее в орган местного самоуправления для получения субсидии по кредитному 
договору (договору займа); 

заверенные кредитной организацией копии дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), графика погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему (в случае если 
данные документы не представлялись ранее в орган местного самоуправления для получения субсидии по кредитному договору (договору займа) (в случае, предусмотренном пунктом 2.7 настоящего 
Порядка); 

документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), по перечню согласно приложениям 3, 4 к настоящему Порядку - по мере использования кредита (займа) (в случае если ранее 
документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), не представлялись в орган местного самоуправления для получения субсидии по кредитному договору (договору займа); 
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выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (если производитель является 
юридическим лицом), выданную не позднее чем за   30 дней до даты подачи производителем 
заявления; 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если произ-
водитель является индивидуальным предпринимателем), выданную не позднее чем за 30 дней до 
даты подачи производителем заявления; 

справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых 
взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, выданную Федеральной налоговой службой на определенную производителем 
дату, но не позднее 30 дней до даты подачи производителем заявления (за исключением ЛПХ); 

справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выдан-
ную Фондом социального страхования Российской Федерации на определенную производителем 
дату, но не позднее 30 дней до даты подачи производителем заявления (если производитель зареги-
стрирован в Фонде социального страхования Российской Федерации) (за исключением ЛПХ); 

письмо, подтверждающее, что производитель не зарегистрирован в Фонде социального страхова-
ния Российской Федерации, подписанное производителем (если производитель не представил 
справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (за исклю-
чением ЛПХ); 

расчет размера субсидий (расчеты размера субсидий) по форме согласно приложению 5 к настоя-
щему Порядку (за исключением случая, указанного в пункте 2.16 настоящего Порядка); 

документ с указанием номера счета производителя, открытого ему в кредитной организации, для 
перечисления субсидии (далее - номер счета) - единовременно (в случае изменения номера счета 
производитель представляет дополнительно документ с указанием номера счета); 

выписку из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства ЛПХ (в случае если 
производитель является ЛПХ) (единовременно). 

Если документы, указанные в абзацах шестом и седьмом настоящего пункта, не представлены 
производителями по собственной инициативе, Администрация использует сведения, полученные с 
электронного сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) о конкретном юридическом 
лице (индивидуальном предпринимателе) в формате электронного документа» официального сайта 
Федеральной налоговой службы (ФНС России) в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (www.nalog.ru). 

2.14. В случае осуществления деятельности производителем одновременно на территории двух и 
более муниципальных образований в Самарской области отчетность и документы на предоставле-
ние субсидий, указанные в пунктах 2.12, 2.13 настоящего Порядка, принимаются органом местного 
самоуправления по месту нахождения производителя, указанному в соглашении. 

В случае если место нахождения получателя за пределами территории Самарской области, 
получатель представляет заверенную копию данной отчетности в министерство. 

2.15. Администрация в целях предоставления субсидий осуществляет: 
регистрацию заявлений, а также в случае, предусмотренном         пунктом 2.16 настоящего 

Порядка, представляемых кредитными организациями уведомлений об остатке ссудной задолжен-
ности и о начисленных и уплаченных процентах (далее ‒ банковское уведомление) в порядке их 
поступления в специальном журнале, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурова-
ны, скреплены печатью органа местного самоуправления; 

рассмотрение документов, предусмотренных пунктами 2.13, 2.14, 2.16 настоящего Порядка; 
проверку соответствия производителя требованиям, установленным настоящим Порядком, в том 

числе посредством взаимодействия с органами исполнительной власти Самарской области; 
принятие решения о предоставлении получателю субсидии или отказе в ее предоставлении в 

течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления; 
заключение соглашения в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 

получателю субсидии (единовременно). 
Решение о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении субсидий) оформляется в виде 

реестра получателей субсидий (реестра производителей, которым отказано в предоставлении 
субсидии), подписываемого уполномоченным руководителем органа местного самоуправления 
должностным лицом. 

Предоставление субсидии осуществляется на основании реестра получателей субсидий в течение 
10 рабочих дней со дня его подписания путем перечисления суммы субсидии на счет, открытый 
получателем в кредитной организации или учреждении Центрального банка Российской Федерации 
и указанный в соглашении (за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.16 настоящего 
Порядка). 

В случае, предусмотренном пунктом 2.16 настоящего Порядка, платежное поручение составляет-
ся на общую сумму средств на возмещение части затрат, подлежащих перечислению в течение 10 
рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии на счет кредитной организации 
для последующего зачисления этой кредитной организацией средств на возмещение части затрат, 
отраженных в расчете размера субсидий, на счета производителей. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные производите-
лем документы подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной форме) в течение 10 
рабочих дней со дня подписания реестра производителей, которым отказано в предоставлении 
субсидий. 

Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются: 
несоответствие производителя требованиям пунктов 2.2 - 2.8 настоящего Порядка; 
отсутствие или использование Администрацией в полном объеме субвенций, распределенных 

законом Самарской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период; 

превышение суммы субсидии, указанной производителем в расчете размера субсидии, над 
остатком объема субвенций, распределенных законом Самарской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период; 

представление документов, указанных в пункте 2.13 настоящего Порядка, не в полном объеме, 
не соответствующих требованиям действующего законодательства и (или) содержащих недостовер-
ную информацию. 

Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении 
субсидии, вправе вновь обратиться в орган местного самоуправления в порядке, установленном 
пунктом 2.13 настоящего Порядка. 

2.16. Администрация вправе привлекать кредитные организации для формирования документов, 
необходимых для предоставления производителям субсидий, при условии заключения соответству-
ющих соглашений органом местного самоуправления с кредитными организациями, предусматри-
вающих составление кредитной организацией банковских уведомлений на основании документов о 
целевом использовании кредита (займа) с подтверждением кредитной организацией целевого 
использования кредита (займа) и ежемесячное представление банковских уведомлений в Админи-
страцию. 

По согласованию с кредитной организацией и производителями субсидии могут перечисляться 
одновременно нескольким производителям, у которых в указанной организации открыты счета. 

Администрация после проверки представленных документов, подтверждающих целевое исполь-
зование кредита (займа), оформляет расчет размера субсидий в течение 15 рабочих дней со дня 
регистрации банковского уведомления по форме, определенной кредитной организацией по согла-
сованию с Администрацией, на основании представленного этой кредитной организацией банков-
ского уведомления. 

2.17. В случае нарушения производителем условий, предусмотренных пунктом 2.11 настоящего 
Порядка, производитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного требова-
ния Администрации о возврате субсидии или ее части возвратить в доход местного бюджета предо-
ставленную субсидию или соответствующую ее часть. 

В случае если субсидия или ее часть не возвращена в установленный срок, она взыскивается в 
доход местного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством. 

2.18. Администрация осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидий их получателями. 

Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями. 

Органы государственного финансового контроля при осуществлении государственного финансо-
вого контроля проводят проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
их получателями. 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 к Порядку предоставления субсидий малым  

формам хозяйствования, осуществляющим свою 
деятельность на территории муниципального  
района Челно-Вершинский Самарской 
области, в целях возмещения части затрат на  
уплату процентов по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам  
(займам) 
 
В ______________________________________ 
 (наименование уполномоченного органа) 
________________________________________ 
 
от  
 (наименование заявителя) 
 
 
 
(место нахождения заявителя) 
 
 
(контактные данные) 
 
(ИНН, ОКТМО) 
 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
В соответствии с Порядком предоставления субсидий малым формам хозяйствования, 

осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Шенталинский 
Самарской области, в целях возмещения части затрат на уплату процентов по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам), утверждённым 
___________________________________________________________ 

                              (реквизиты муниципального правового акта, регламентирующего порядок 
предоставления субсидии)  

(далее – Порядок), прошу предоставить субсидию в целях возмещения части затрат на 
уплату процентов по кредиту (займу), полученному в 
________________________________________________________________________ 

            (наименование российской кредитной организации (сельскохозяйственного кредитно-
го потребительского кооператива) 

Дата заключения и номер кредитного договора (договора займа) 
________________________________________________________________________ 

Цель кредитного договора (займа) ___________________________________________ 
Сумма кредита (займа) ________________________________________ рублей. 
Дата погашения кредита (займа) _______________________________________. 
Дата заключения и номер дополнительного соглашения ___________________. 
За период с «___» ___________20__г. по «__»__________20__г. 
 
1. Настоящим заявлением подтверждаю: 
1.1. Достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему 

документах. 
1.2. __________________________ предупрежден(о) о возможности  
                 (наименование заявителя) 
уголовной ответственности за предоставление недостоверных сведений; 
1.3. ______________________________ действует  не   менее  12  месяцев  
                                  (наименование заявителя) 
с даты регистрации,  осуществляет деятельность по заготовке, хранению, подработке, пере-

работке, сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению молока, мяса сельскохозяй-
ственных животных, птицы, рыбы и объектов аквакультуры, картофеля, грибов, овощей, 
плодов и ягод, в том числе дикорастущих, подготовке к реализации сельскохозяйственной 
продукции и продуктов ее переработки, и объединяет не менее 10 сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на правах членов кооперативов (кроме ассоциированного членства), при 
этом не менее 70 процентов выручки сельскохозяйственного потребительского кооператива 
формируется за счет осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности (либо 
потребительское общество, у которого 70 процентов выручки формируется за счет осуществле-
ния видов деятельности, аналогичных таким видам деятельности сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов, как заготовка, хранение, переработка и сбыт сельскохозяйственной 
продукции)*. 

1.4. ________________________ на дату подачи заявления: 
                            (наименование заявителя) 
не имеет просроченную задолженность по возврату бюджетного кредита (основного долга), 

предоставленного за счет средств областного бюджета; 
не имеет просроченную задолженность по возврату в местный бюджет и в бюджет Самар-

ской области субсидий, предоставленных органом местного самоуправления, министерством; 
не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (для юридических лиц); 
не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуаль-

ных предпринимателей); 
не признан в установленном порядке банкротом и в отношении _______________________       

не применена  процедура  реализации имущества  
(наименование заявителя)   
(в случае если производитель является ЛПХ); 
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 

уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

не является получателем средств из местного бюджета в соответствии с иными муниципаль-
ными правовыми актами, нормативными правовыми актами Самарской области на цели, 
указанные в пункте 2.2 Порядка. 

 
 
 2. Приложение (опись прилагаемых документов): 
2.1. ___________________. 
2.2. ___________________. 
2.3. ___________________ и т.д. 
 
 
Заявитель                             ________________      _____________________ 
                                                                                     (подпись)                                           

(И.О.Фамилия)         
Дата 
_________________ 
*         Для сельскохозяйственного потребительского кооператива. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Порядку предоставления субсидий малым формам хозяйствования, осуществляющим свою 

деятельность на территории муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области, в целях возмещения части затрат на уплату процентов по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам) 
Перечень 
направлений использования кредитов (займов) по кредитным договорам, 
заключенным гражданами, ведущими личное подсобное  
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хозяйство,  и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами  
в период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно 
В соответствии с подпунктами «а» - «в» пункта 2.2 Порядка расходования субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета в целях финансового обеспечения расходных 

обязательств муниципальных районов в Самарской области, возникающих при выполнении переданного им государственного полномочия Самарской области по предоставлению субсидий малым 
формам хозяйствования, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам (займам), утвержденного постановлением Правительства Самарской об¬ласти от 19.02.2013 № 44 (далее - Порядок), по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 
января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговлей 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, на срок до 5 лет: 

а) на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов: 
строительство, реконструкция и ремонт зданий для туризма в сельской местности (гостевых домиков), мест отдыха (в том числе жилых и подсобных помещений индивидуальных подворий и уса-

деб, предназначенных для приема и размещения туристов), включая работы, связанные с инженерным обустройством, в том числе подведение и подключение газа, воды, канализации и электросетей; 
строительство, реконструкция и ремонт помещений (мастерских, зданий) для занятий ремеслами, включая работы, связанные с инженерным обустройством, в том числе подведение и подключение 

газа, воды, канализации и электросетей; 
приобретение (закупка) необходимого оборудования, материальных ресурсов, транспортных средств и инвентаря по направлению, связанному с развитием туризма в сельской местности, в соответ-

ствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) по номенклатуре, определенной кодами: 
«Гвозди» код - 25.93.14.110 - 25.93.14.119, «Решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов» код - 25.93.13.112; 
«Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из нержавеющей стали» код - 25.99.12.112, «Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из черных металлов» код - 25.99.12.110, 

«Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из прочих черных металлов» код - 25.99.12.119, «Крова¬ти металлические» код - 31.09.11.110, «Лопаты» код - 25.99.29.120, «Лопаты строитель-
ные» код - 25.99.29.121, «Лопаты погрузочно-разгрузочные» код -25.99.29.123, «Лопаты садово-огородные» код - 25.99.29.122, «Лопаты прочие» код - 25.99.29.129, «Изделия прочие из недрагоценных 
металлов, не включенные в другие группировки» код - 25.99.29.190, «Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из прочих черных металлов» код -25.99.12.119, «Вилы металлические хозяй-
ственные» код - 25.99.29.130; 

«Пленки пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами» код - 22.21.30.120; 
«Изделия пластмассовые прочие» код - 22.29.29.000; 
«Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы» код - 20.30.12, «Сиккативы готовые» код - 20.30.22.240, 

«Шпатлевки» код - 20.30.22.120, «Олифы» код - 20.30.22.130, «Растворители и разбавители органические сложные; составы готовые для удаления красок и лаков (смывки)» код -20.30.22.220, 
«Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие» код - 20.30.22.110, «Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде» код - 20.30.11.120; 

«Средства моющие» код - 20.41.32.110, «Вещества органические поверхностно-активные и средства, используемые в качестве мыла» код -20.41.31.210, «Средства отбеливающие для стирки» код - 
20.41.32.125, «Средства стиральные прочие» код - 20.41.32.129, «Средства для смягчения изделий из тканей» код - 20.41.32.124, «Пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства» код - 
20.41.44, «Средства, кремы, мастики для мебели и полов полирующие» код - 20.41.43.120, «Средства, кремы, мастики для стекла или металла полирующие» код - 20.41.43.140, «Средства, кремы, 
мастики для обуви полирующие» код - 20.41.43.110, «Инсектициды» код -20.20.11.000, «Препараты для уничтожения эктопаразитов (включая чесоточ¬ного клеща), инсектициды и репелленты» код - 
21.20.10.243, «Пестициды прочие и агрохимические продукты прочие» 1 сод - 20.20.19.000, «Средства дезинфекционные» код - 20.20.14.000, «Продукты разные химические, не включенные в другие 
группировки» код - 20.59.59.000, «Гербициды» код -20.20.12.000, «Удобрения минеральные или химические, содержащие два или три питательных элемента (азот, фосфор и калий), не включенные в 
другие группировки» код - 20.15.79.000; 

«Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода резиновые формовые (включая спортивные изделия из резины)» код -22.19.73.120, «Изделия из резины, кроме твердой резины 
(эбонита), гигиенические или фармацевтические прочие» код - 22.19.71.190; 

«Установки генераторные электрические и вращающиеся преобразователи» код - 27.11.3; 
«Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ» код -27.12.22.000, «Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ» код -27.12.21.000, «Рубильники и врубные переключатели» 

код - 27.33.11.110, «Реле на напряжение не более 1 кВ» код - 27.12.24, «Контакторы электромагнитные» код - 27.33.13.140, «Пускатели электромагнитные» код -27.33.13.150, «Аппараты электрические 
для управления электротехническими установками, кроме контакторов и пускателей электромагнитных, реле управления и защиты» код - 27.33.13.160, «Коммутаторы элементные, командоаппараты, 
контроллеры, переключатели барабанные, пускатели ручные, выключатели разные» код - 27.33.13.161, «Выключатели и переключатели универсальные, малогабаритные, крестовые, ползунковые, 
ключи» код -27.33.11.150, «Выключатели и переключатели путевые, блоки путевых выключателей, микровыключатели (микропереключатели)» код - 27.33.11.160, «Кнопки управления, кнопочные 
посты управления, станции, аппараты» код - 27.33.13.162, «Резисторы, кроме нагревательных резисторов» код -27.90.60.000, «Усилители магнитные и дроссели управляемые»  код  - «Элементы логи-
ческие магнитные, полупроводниковые» код - «Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей прочие, не включенные в другие группировки» код -27.33.13.190; 

«Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ» код - 27.12.31.000, «Машины электрические и аппаратура специализированные» код 
- 27.90.11.000; 

«Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки» код - 27.40.14.000, «Печи прочие; варочные котлы, кухонные плиты, вароч¬ные панели; грили, жаровни» код - 27.51.28, 
«Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные в другие группировки» код -27.51.24.190, «Электрофритюрницы» код - 27.51.24.130, «Жаровни электрические» код - 27.51.28.140, 
«Электросковороды» код - 27.51.24.170, «Печи микроволновые» код - 27.51.27.000, «Печи бытовые электрические» код -27.51.28.110, «Электрокастрюли-скороварки» код - 27.51.24.140, 
«Электрокастрюли-пароварки» код - 27.51.24.140, «Водонагреватели проточные и накопительные электрические» код - 27.51.25.110, «Электросамовары» код - 27.51.24.160, «Приборы отопительные 
электрические» код - 27.51.26.110, «Одеяла электрические» код - 27.51.14.000, «Машины и оборудование электрические для пайки мягким и твердым припоем и сварки» код - 27.90.31.110, «Зажигалки 
сигаретные и прочие» код - 32.99.41.110, «Приборы нагревательные для укладки и завивки волос» код - 27.51.23.110, «Приборы нагревательные для сушки рук электрические» код - 27.51.23.120, 
«Машины электрические и аппаратура специализированные» код - 27.90.11.000, «Трансформаторы электрические» код - 27.11.4, «Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроен-
ным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки» код - 27.51.21.119, «Электросоковыжималки» код -27.51.24.180, «Фонари электрические переносные, работающие от батарей 
сухих элементов, аккумуляторов, магнето» код - 27.40.21.120, «Части бытовых электрических приборов» код - 27.51.30.000, «Части ламп накаливания или газоразрядных ламп» код - 27.40.41, 
«Машины электрические и аппаратура специализированные» код - 27.90.11.000, «Части светильников и освети-тельных устройств» код - 27.40.42.000; 

«Насосы центробежные подачи жидкостей прочие; насосы прочие» код -28.13.14; 
«Машины билетопечатающие» код - 28.23.13.140; 
«Средства автотранспортные грузовые» код - 29.10.4, «Автомобили легковые» код - 29.10.2, «Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым автомобилям, мотоциклам, мотороллерам и квадро-

циклам» код -29.20.23.110, «Автобусы» код - 29.10.30.110 (по кредитным договорам (дого¬ворам займа), заключенным с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включи¬тельно на срок до 5 лет, - 
российского производства); 

«Средства транспортные для движения по снегу, автомобили для пере¬возки игроков в гольф и аналогичные транспортные средства, оснащенные двигателями» код - 29.10.52 (по кредитным дого-
ворам (договорам займа), заключенным с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, - российского производства); 

«Оборудование специального назначения прочее, не включенное в дру¬гие группировки» код - 28.99.39.190; 
«Машины стиральные для прачечных» код - 28.94.22.110, «Центрифуги для сушки одежды» код - 28.94.23.000, «Оборудование для промывки, чистки, отжима, глажения, прессования, крашения, 

наматывания и аналогичных способов обработки текстильной пряжи и текстильных изделий; оборудование для обработки фетра» код - 28.94.21.000, «Оборудование специального назначения прочее, 
не включенное в другие группировки» код - 28.99.39.190, «Машины для сухой чистки» код - 28.94.22.120, «Оборудование для промывки, чистки, отжима, глажения, прессования, крашения, наматыва-
ния и аналогичных способов обработки текстильной пряжи и текстильных изделий; оборудование для обработки фетра» код - 28.94.21.000, «Плиты газовые бытовые» код - 27.52.11.110, 
«Водонагреватели, проточные или аккумулирующего типа, неэлектрические» код - 27.52.14.000, «Приборы бытовые кухонные прочие для приготовления и подогрева пищи из черных металлов или 
меди, неэлектрические» код - 27.52.11.190, «Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки» код - 28.99.39.190 (по кредитным договорам (договорам займа), 
заключенным с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, - российского производ¬ства); 

«Вентиляторы общего назначения» код - 28.25.20.110, «Вентиляторы осевые» код - 28.25.20.111, «Вентиляторы общего назначения прочие» код -28.25.20.119, «Вентиляторы прочие, кроме настоль-
ных, напольных, настен¬ных, оконных, потолочных или вентиляторов для крыш» код - 28.25.20.190, «Оборудование для кондиционирования воздуха» код - 28.25.12, «Комплектующие (запасные 
части) холодильного и морозильного оборудования, не имеющие самостоятельных группировок» код - 28.25.30.110, «Воздухонагреватели или распределительные устройства для подачи горячего 
воздуха неэлектрические из черных металлов, не включенные в другие группировки» код-27.52.13.000; 

«Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из черных металлов» код - 25.99.11.191, «Трубы чугунные» код - 24.51.20.110, «Фитинги для труб из чугуна» код - 24.51.30.000, «Фитинги 
для труб и трубок литые стальные» код - 24.52.30.000, «Трубы канализационные и фасонные части к ним из полиэтилена» код - 22.21.21.123; 

«Радиаторы центрального отопления с неэлектрическим нагревом металлические» код - 25.21.11, «Радиаторы центрального отопления и их секции чугунные» код - 25.21.11.110, «Котлы водо-
грейные центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления» код - 25.21.12.000; 

«Ванны из чугуна» код - 25.99.11.131, «Ванны из прочих черных металлов» код - 25.99.11.139, «Ванны пластмассовые» код - 22.23.12.110, «Ванны из прочих черных металлов» код - 25.99.11.139, 
«Раковины из прочих черных металлов» код - 25.99.11.119, «Раковины для умывальников пластмассовые» код - 22.23.12.120, «Раковины из чугуна» код - 25.99.11.111, «Раковины из нержавеющей 
стали» код - 25.99.11.112, «Умывальники из прочих черных металлов» код - 25.99.11.129, «Умывальники из чугуна» код - 25.99.11.121, «Изделия санитарно-технические аналогичные пластмассовые» 
код - 22.23.12.140, «Поддоны душевые эмалированные из черных металлов» код - 25.99.11.140, «Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из черных металлов» код - 25.99.11.191, 
«Изделия санитарно-технические аналогичные пластмассовые» код - 22.23.12.140, «Унитазы, сиденья и крышки для них, смывные бачки пластмассовые» код - 22.23.12.130; 

«Краны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура» код - 28.14,12.110, «Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из черных металлов, меди 
или алюминия» код - 25.99.11.190, «Краны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде, унита¬зов, ванн и аналогичная арматура» код - 28.14.12.110, «Краны, вентили, кла¬паны для раковин, моек, 
биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура» код -28.14.12.110, «Унитазы керамические» код - 23.42.10.150, «Писсуары керамические» код - 23.42.10.160, «Бачки смывные керамические» код -
23.42.10.170, «Ванны керамические» код - 23.42.10.110; 

«Замки для дверей из недрагоценных металлов» код - 25.72.12.110, «Замки врезные из недрагоценных металлов» код - 25.72.12.111, «Замки накладные из недрагоценных металлов» код - 
25.72.12.112, «Замки висячие из недрагоценных металлов» код - 25.72.11.110, «Замки гаражные из недрагоценных металлов» код - 25.72.12.120, «Петли, арматура крепежная, фурни¬тура и аналогич-
ные изделия для дверей и окон из недрагоценных металлов» код - 25.72.14.120, «Детали замков» код - 25.72.13.120, «Детали крепежные и установочные и аналогичные изделия из недрагоценных 
металлов» код -25.72.14.190; 

«Комплектующие (запасные части) кранов и клапанов, и аналогичной арматуры, не имеющие самостоятельных группировок» код - 28.14.20.000; 
«Оборудование для промышленной переработки или производства пищевых продуктов или напитков, включая жиры и масла, не включенное в другие группировки» код - 28.93.17, «Оборудование 

холодильное и морозильное, кроме бытового оборудования» код - 28.25.13.110, «Шкафы холодильные» код - 28.25.13.111, «Камеры холодильные сборные» код -28.25.13.113, «Витрины холодильные» 
код - 28.25.13.114, «Оборудование для охлаждения и заморозки жидкостей» код - 28.25.13.115, «Оборудование холодильное прочее» код - 28.25.13.119, «Оборудование для промышленного приготов-
ления или подогрева пищи» код - 28.93.15.120, «Котлы стационарные пищеварочные» код - 28.93.15.121, «Плиты кухонные» код - 28.93.15.122, «Оборудование для промышленного приготовления или 
подогрева пищи» код - 28.93.15.120, «Котлы стационарные пищеварочные» код - 28.93.15.121, «Плиты кухонные» код - 28.93.15.122, «Аппараты пищеварочные и жарочные» код - 28.93.15.123, 
«Сковороды опрокидывающиеся, жаровни и фритюрницы» код - 28.93.15.124, «Кипятильники непрерывного действия» код -28.93.15.125, «Оборудование для промышленного приготовления или 
подогрева пиши прочее, не включенное в другие группировки» код - 28.93.15.139, «Мармиты тепловые» код - 28.93.15.131, «Оборудование для промышленного приготовления или подогрева пищи 
прочее, не включенное в другие группировки» код - 28.93.15.139, «Машины для переработки мяса, овощей и теста (оборудование для механической обработки продуктов на предприятиях обществен-
ного питания)» код - 28.93.17.110, «Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки» код - 28.99.39.190, «Машины стиральные бытовые» код - 27.51.13.110, 
«Печи бытовые электрические» код - 27.51.28.110, «Приборы электронагревательные прочие» код -27.51.24, «Утюги электрические» код - 27.51.23.130, «Части бытовых электрических приборов» код - 
27.51.30.000, «Холодильники бытовые» код -27.51.11.110, «Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем» код - 27.51.21.110, «Пылесосы бытовые» код - 
27.51.21.111, «Электрополотеры» код - 27.51.21.112, «Приборы элек¬тромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки» код - 
27.51.21.119, «Электрополомойки» код - 27.51.21.113, «Машины и приборы для механизации кухонных работ» код - 27.51.21.120, «Машины посудомоечные бытовые» код - 27.51.12.000, «Машины 
кухонные универсальные» код - 27.51.21.121, «Электромясорубки» код - 27.51.21.122, «Электрокофемолки» код - 27.51.21.123, «Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не 
включенные в другие группировки» код - 27.51.21.129, «Машинки для стрижки волос электрические» код - 27.51.22.130, «Бритвы электрические» код -27.51.22.110, «Приборы электромеханические 
бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки» код -27.51.21.190, «Кондиционеры бытовые» код - 28.25.12.130, «Машины швей¬ные бытовые» код - 
28.94.4, «Машины трикотажные; вязально-прошивные и аналогичные машины; тафтинговые машины» код - 28.94.14, «Иглы швейные из черных металлов» код - 25.93.18.110, «Приборы бытовые 
кухонные прочие для приготовления и подогрева пищи из черных металлов или меди, неэлектрические» код - 27.52.11.190, «Бритвы» код - 25.71.12.110, «Лезвия для бритв» код - 25.71.12.120, 
«Изделия ножевые прочие» код - 25.71.13.110, «Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве» код - 25.73.10.000, «Части бытовых электрических прибо-
ров» код - 27.51.30.000, «Части печей, плит, подогревателей тарелок и анало¬гичных неэлектрических бытовых приборов» код - 27.52.20.000 (по кредитным договорам (договорам займа), заключен-
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ным с 1 января 2009 г. по 31 де¬кабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, - российского производства); 
«Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов» код -25.12.10.000; 
«Части и комплектующие коммуникационного оборудования» код -26.30.30.000, «Арматура кабельная» код - 27.33.13.130, «Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ» код - 

27.12.21.000, «Инструмент прочий, не включенный в другие группировки» код - 25.73.60.190; 
«Пиломатериалы хвойных пород» код - 16.10.10.110, «Пиломатериалы из дуба» код - 16.10.10.121, «Пиломатериалы из бука» код - 16.10.10.122, «Пиломатериалы из прочих лиственных пород» код - 

16.10.10.129, «Пиломатериалы из березы» код - 16.10.10.124; 
 «Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна и колья» код -16.10.39.000; 
«Двери, их коробки и пороги деревянные» код - 16.23.11.130, «Окна и их коробки деревянные» код - 16.23.11.110, «Двери балконные и их коробки деревянные» код - 16.23.11.120, «Изделия дере-

вянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки» код - 16.23.19.000, «Паркет щитовой в сборе» код - 16.22.10.000, «Дома деревянные заводского изготовления (дома стандарт-
ные)» код -16.23.20.110; 

«Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в другие группировки» код - 30.99.10.000, «Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки» код - 16,29.14.199, 
«Палки лыжные» код - 32.30.11.122, «Инвентарь для игры в хоккей с шайбой и мячом» код -32.30.15.117; 

«Ресурсы лесные недревесные» код - 02.30.50.000, «Отходы неопасные прочие, пригодные для повторного использования, не включенные в другие группировки» код - 38.11.59.000; 
«Столы обеденные деревянные для столовой и гостиной» код -31.09.12.131, «Мебель деревянная для спальни прочая» код - 31.09.12.129, «Столы журнальные деревянные» код - 31.09.12.132, 

«Столы кухонные» код -31.02.10.110,«Мебель деревянная для прихожей» код - 31.09.13.120, «Изде¬лия детской мебели прочие, не включенные в другие группировки» код -31.09.13.149, «Мебель для 
сидения, преимущественно с металлическим каркасом» код - 31.01.11.150, «Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом» код - 31.01.12.160, «Мебель из прочих материалов, вклю-
чая тростник, лозу или бамбук» код - 31.09.14.190, «Диваны, софы, кушетки с деревянным каркасом, трансформируемые в кровати» код - 31.09.12.110, «Кровати деревянные для взрослых» код - 
31.09.12.121, «Кровати деревянные для детей» код - 31.09.12.122, «Матрасы, кроме матрасных основ» код -31.03.12, «Шкафы деревянные для спальни» код - 31.09.12.123, «Шкафы деревянные для 
столовой и гостиной» код - 31.09.12.133, «Шкафы кухонные» код - 31.02.10.120, «Мебель деревянная для ванной комнаты» код -31.09.13.110, «Мебель деревянная прочая, не включенная в другие 
группировки» код - 31.09.13.190, «Мебель деревянная для столовой и гостиной прочая» код - 31.09.12.139, «Гарнитуры и наборы комплектной мебели деревян¬ные для столовой и гостиной» код - 
31.09.12.134, «Гарнитуры деревянные, наборы комплектной мебели для спальни» код - 31.09.12.125, «Наборы кухонной мебели» код - 31.02.10.140, «Наборы детской деревянной мебели» код - 
31.09.13.142, «Мебель детская деревянная» код - 31.09.13.140, «Гарнитуры детской деревянной мебели» код - 31.09.13.141, «Манежи детские деревянные» код - 31.09.13.143, «Ящики для игрушек» код 
- 31.09.13.144, «Полки кухонные» код - 31.02.10.130, «Тумбы деревянные для спальни» код -31.09.12.124; 

«Мебель деревянная для предприятий торговли» код - 31.01.13.000, «Кресла парикмахерские и аналогичные кресла с устройствами для поворота, подъема, наклона и их детали» код - 32.50.30.120, 
«Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений» код - 31.01.12.110; 

«Сырье минеральное для химических производств и продукты горнодобывающих производств прочие, не включенные в другие группировки» код - 08.91.19.190, «Перлит (сырье перлитовое)» код - 
08.99.29.240; 

«Камень декоративный и строительный обработанный прочий и изделия из него» код - 23.70.12.110, «Кирпич силикатный и шлаковый» код - 23.61.11.131, «Кирпич и камни строительные из трепе-
лов и диатомитов» код - 23.61.11.132, «Блоки стеновые силикатные» код - 23.61.11.141, «Отходы неопасные прочие, пригодные для повторного использования, не включенные в другие группировки» 
код - 08.99.29.150, «Изделия из гипса или смесей на его основе прочие, не включенные в другие группировки» код - 23.69.11.000, «Мел природный» код - 08.11.30.110, «Породы карбонатные прочие» 
код - 08.11.20.140, «Гипс» код - 08.11.20.120, «Известняк (кроме камня известнякового для строительства и памятников и заполнителя известнякового)» код - 08.11.20.110, «Клинкеры цементные» код - 
23.51.11.000, «Мука доломитовая» код - 08.11.30.127, «Отходы производства механизированной добычи карбонатной породы и гипсового камня» код - 08.11.20.150, «Известь и гипс» код -23.52, 
«Смеси и растворы строительные» код - 23.64.10, «Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня» код - 23.61.12; 

«Глины» код - 08.12.22.110, «Глины тугоплавкие» код - 08.12.22.113, «Бентониты (глины бентонитовые)» код - 08.12.22.111, «Глины легкоплавкие» код - 08.12.22.114, «Порошки из глины» код - 
08.12.22.115, «Плиты и плитки керамические» код - 23.31.1, «Изделия строительные керамические прочие, не включенные в другие группировки» код - 23.32.12.190, «Изделия керамические лаборатор-
ного и химического назначения, кроме фарфоровых» код - 23.44.12.110, «Изделия лабораторного и химического назначения фар¬форовые» код - 23.44.11.110, «Трубы керамические» код - 
23.32.13.110, «Трубы керамические канализационные» код - 23.32.13.111, «Трубы керамические дренажные» код - 23.32.13.112, «Трубы керамические прочие» код -23.32.13.119, «Черепица кровельная 
керамическая» код - 23.32.12.110, «Изделия керамические, используемые в сельском хозяйстве» код - 23.49.11.110, «Изделия керамические нестроительные прочие, не включенные в другие группиров-
ки» код - 23.49.12.000, «Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки» код - 23.99.19.190; 

«Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня» код - 23.61.12; 
«Посуда столовая и кухонная из стекла» код - 23.13.13.110, «Посуда столовая и кухонная из хрусталя» код -23.13.13.111, «Посуда столовая и кухонная, из прочего стекла» код -23.13.13.112, «Стекло 

листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим способом» код -23.11.11, «Стекло листовое гнутое, граненое, гравированное, сверленое, эмалированное или обработанное 
иным способом, но не вставленное в раму или оправу» код - 23.12.11.000, «Стеклопакеты» код - 23.12.13.121, «Блоки стеклянные пустотелые» код - 23.12.13.122, «Блоки для мощения, кирпич, плитки 
и прочие изделия из прессованного или литого стекла; стекла для витражей и аналогичные стекла; пеностекло в форме блоков, плит или аналогичных форм» код - 23.19.12, «Изделия из стекла, не 
включенные в другие группировки» код - 23.19.26.000, «Пеностекло в форме блоков, плит или аналогичных форм» код - 23.19.12.160, «Изделия из стекла, не включенные в другие группировки» код - 
23.19.26.000, «Стекло техническое и прочее» код -23.19.2, «Стаканы и прочие сосуды для питья из прочего стекла» код -23.13.12.120, «Посуда столовая и кухонная из прочего стекла» код -23.13.13.112, 
«Украшения для интерьера и аналогичные изделия из прочего стекла» код - 23.13.13.142, «Стаканы и прочие сосуды для питья из хрусталя» код - 23.13.12.110, «Принадлежности канцелярские из 
хрусталя» код -23.13.13.131, «Посуда столовая и кухонная из хрусталя» код - 23.13.13.111, «Украшения для интерьера и аналогичные изделия из хрусталя» код -23.13.13.141, «Принадлежности туалет-
ные из хрусталя» код - 23.13.13.121, «Посуда столовая и кухонная из фарфора» код - 23.41.11.110, «Посуда столовая и кухонная из керамики, кроме фарфоровой» код - 23.41.12.110, «Изделия хозяй-
ственные из фарфора» код - 23.41.11.120; 

«Техника бытовая электронная» код - 26.40; 
«Части и комплектующие радио- и телевизионной передающей аппаратуры и телевизионных камер» код - 26.30.40.120; 
«Приемники телевизионные (телевизоры) черно-белого изображения» код - 26.40.20.130, «Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с электронно-лучевой трубкой» код - 

26.40.20.121, «Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая» код - 26.40.33.190; 
«Суда рыболовные прочие» код - 30.11.31.119; 
«Суда прогулочные и спортивные» код - 30.12.1, «Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки» код -28.99.39.190, «Суда прогулочные прочие» код - 

30.12.19.110, «Суда прочие» код - 30.11.33.190, «Катера судовые буксирные» код - 30.11.32.130, «Шлюп¬ки» код - 30.12.19.140, «Плоты» код - 30.11.50.110; 
«Полотно тюлевое» код - 13.99.11.110, «Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки» код -13.99.19.190, «Кружева в кусках в виде полос или отдельных аппликаций» код -

13.99.11.130; 
«Ковры и ковровые изделия» код -13.93.1; 
«Одеяла (кроме электрических одеял)» код - 13.92.11.110, «Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани (кроме узких тканей), хлопчатобумажные» код -13.20.42.000; 
«Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстиль¬ных материалов, вулканизированных волокон 

или картона» код - «Сумки дамские из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона» код - 15.12.12.120, «Сумки дорож-
ные, сумочки для косметики, рюкзаки и сумки спортивные из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона» код - 
«Изделия прочие из кожи натуральной или композиционной, не включенные в другие группировки» код - 15.12.19.110, «Перчатки защитные, рукавицы, варежки, митенки из натуральной или компози-
ционной кожи, не включенные в другие группировки» код - 14.19.31.119, «Пояса, ремни, пор¬тупеи и патронташи из натуральной или композиционной кожи» код -14.19.31.130, «Футляры для музы-
кальных инструментов, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, ружей, кобура и аналогичные чехлы из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулка-
низированных волокон или картона» код - 15.12.12.193, «Изделия прочие из кожи натуральной или композиционной, не включенные в другие группировки» код - 15.12.19.110, «Мячи спортивные» код 
- 32.30.15.231; 

«Упряжь для различных животных из любых материалов» код -15.12.11.120, «Изделия шорно-седельные» код -15.12.11.110; 
«Карты и гидрографические или аналогичные схемы печатные, не в виде книги» код - 58.11.16.000; 
«Лыжи водные, доски для серфинга, виндсерферы и прочее снаряжение для водного спорта» код - 32.30.13, «Инвентарь для оборудования гребных дистанций и бассейнов при спортивном плава-

нии» код - 32.30.15.180; 
«Лыжи и прочее лыжное снаряжение, кроме обуви; коньки и роликовые коньки; их части» код - 32.30.11, «Сани спортивные» код - 32.30.15.291, «Инвентарь для игры в хоккей с шайбой и мячом» 

код - 32.30.15.117, «Инвентарь для спортивных игр» код - 32.30.15.110, «Инвентарь для баскетбола» код - 32.30.15.111, «Инвентарь для волейбола» код - 32.30.15.112, «Инвентарь для футбола и ручно-
го мяча» код - 32.30.15.113, «Инвентарь для тенниса и бадминтона» код - 32.30.15.114, «Инвентарь для настольного тенниса» код -32.30.15.115, «Инвентарь для игры в хоккей на траве» код - 
32.30.15.116, «Инвентарь для городошного спорта» код - 32.30.15.118, «Инвентарь для игры в шахматы и шашки» код - 32.40.42.191, «Инвентарь судейский, трениро¬вочный и прочий для спортивных 
игр; приспособления для подготовки инвентаря для спортивных игр» код - 32.30.15.119, «Инвентарь для конного спорта» код - 32.30.15.120, «Инвентарь для стрельбы из лука» код -32.30.15.130, 
«Инвентарь для пулевой и стендовой стрельбы, кроме оружия и боеприпасов» код - 32.30.15.150, «Изделия для общефизической подготовки населения» код - 32.30.14.117, «Изделия и принадлежности 
для туризма» код -32.30.15.220; 

«Фортепиано, пианино и прочие струнные клавишные музыкальные инструменты» код - 32.20.11, «Инструменты музыкальные струнные щипковые» код - 32.20.12.120, «Балалайки» код - 
32.20.12.121, «Гитары» код -32.20.12.122, «Мандолины» код - 32.20.12.123, «Домры» код - 32.20.12.124, «Арфы» код - 32.20.12.125, «Инструменты струнные щипковые националь-ные» код - 
32.20.12.126, «Инструменты музыкальные струнные смычковые» код - 32.20.12.110, «Скрипки» код - 32.20.12.111, «Альты» код - 32.20.12.112, «Контрабасы» код - 32.20.12.114, «Инструменты струн-
ные смычковые наци¬ональные» код - 32.20.12.115, «Аккордеоны и аналогичные инструменты» код - 32.20.13.130, «Аккордеоны»  код  -  32.20.13.131,   «Баяны»  код  - 

32.20.13.132, «Гармони» код - 32.20.13.133, «Инструменты язычковые национальные с мехом» код - 32.20.13.134, «Гармоники губные» код - 32.20.13.140, «Органолы детские пневматические» код - 
32.20.13.150; 

«Инвентарь для спортивной охоты, не включенный в другие группировки» код - 32.30.16.190, «Удочки и удилища рыболовные» код -32.30.16.110, «Предметы снаряжения рыболовных снастей и 
удилищ» код -32.30.16.120, «Крючки рыболовные» код - 32.30.16.121, «Поплавки рыболовные» код - 32.30.16.122, «Грузы и глубомеры рыболовные» код - 32.30.16.123, «Катушки рыболовные» код - 
32.30.16.124, «Предметы снаряжения рыболов¬ных снастей прочие» код - 32.30.16.129, «Шнуры рыболовные» код -32.30.16.126, «Лески рыболовные» код - 32.30.16.125, «Приманки искусственные и 
предметы их оснащения» код - 32.30.16.140, «Блесны» код -32.30.16.141, «Мормышки» код - 32.30.16.142, «Наборы искусственных приманок» код - 32.30.16.143, «Приманки искусственные прочие и 
предметы их оснащения» код - 32.30.16.149, «Принадлежности рыболовные вспомогательные, не включенные в другие группировки» код - 32.30.16.150, «Награды» код - 32.13.10.120, «Корм готовый 
для прочих домашних животных» код -10.92.10.190; 

«Наборы и инструменты маникюрные» код - 25.71.13.120, «Наборы и инструменты педикюрные» код - 25.71.13.130, «Расчески, гребни для волос и аналогичные изделия» код - 32.99.52.110, 
«Шпильки для волос» код -32.99.52.120, «Зажимы для завивки и бигуди» код - 32.99.52.130, «Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки» код - 32.99.59.000, «Булавки англий-
ские и прочие булавки из черных металлов, не включенные в другие группировки» код - 25.93.18.130, «Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или 
обуви» код -15.12.12.210, «Кнопки чертежные» код - 25.93.14.130, «Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недра-
гоценных металлов» код - 25.99.23.000, «Инструменты для черчения, разметки или математических расчетов прочие» код - 26.51.32.190, «Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболоч-
ке» код - 32.99.15.110, «Принадлежности канцелярские из прочего стекла» код - 23.13.13.132, «Лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек, подставки для печатей и аналогичное офисное 
или канцелярское обо¬рудование из недрагоценных металлов, кроме офисной мебели» код -25.99.22, «Коляски детские и их части» код - 30.92.40, «Топливо газовое жидкое или сжиженное для зажига-
лок в контейнерах вместимостью не более 300 смЗ» код - 32.99.43.000, «Трубки курительные и мундштуки для сигар или сигарет и их части» код - 32.99.41.120, «Сейфы и контейнеры упрочненные 
металлические бронированные или армированные, специально предназначенные для хранения денег и документов» код - 25.99.21.110, «Шкафы для одежды металлические» код -31.01.11.121, 
«Стеллажи, стойки, вешалки металлические» код - 31.09.11.120, «Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения прочая, не включенная в другие группировки» код - «Полки и полочки 
металлические хозяйственно-бытового назначения» код - 31.09.11.130, «Здания сборные из металла» код -25.11.10.000, «Изделия  хозяйственного назначения  деревянные» код - «Изделия из прочих 
материалов для плетения» код -16.29.25.130, «Метлы и щетки для домашней уборки» код - 32.91.11.000, «Уплотнители резиновые» код - 22.19.73.114, «Приборы бытовые кухонные прочие для приго-
товления и подогрева пищи из черных металлов или меди, неэлектрические» код - 27.52.11.190, «Светильники и осветительные устройства неэлектрические» код - 27.40.23.000, «Приборы бытовые 
прочие, на га-зовом топливе или на газовом и других видах топлива, на жидком топливе и на твердом топливе» код - 27.52.12.000, «Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных 
металлов, меди или алюминия» код - 25.99.12, «Части печей, плит, подогревателей тарелок и аналогичных неэлектрических бытовых приборов» код - 27.52.20.000, «Ножи (кроме ножей для машин)» 
код - 25.71.11.110, «Принадлежности столовые и кухонные деревянные» код -16.29.12.000, «Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из черных металлов» код - 25.99.12.110, «Ложки, 
вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, ножи для масла, щипцы для сахара и анало¬гичные кухонные и столовые приборы» код - 25.71.14, «Изделия хозяйственные из 
керамики, кроме фарфоровых» код - 23.41.12.120, «Бочки деревянные» код - 16.24.12.110, «Бочонки деревянные» код - 16.24.12.191, «Изделия бондарные деревянные прочие» код - 16.24.12.199, 
«Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные» код - 16.29.11.110, «Изделия из соломки, эспарто (альфы) и прочих материалов для плетения; изделия корзиночные и плетеные» код - 
16.29.25, «Изделия народных художественных промыслов» код - 32.99.56, «Холст, загрунтованный для живописи» код - 13.96.14.193, «Краски для художников, учащихся или оформителей вывесок; 
красители оттеночные, краски любительские и аналогичные продукты» код - 20.30.23, «Гипс формовочный» код - 23.52.20.140, «Пиломатериалы хвойные профи¬лированные» код - 16.10.21.110, 
«Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов из дерева» код -16.29.14.110; 
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«Лошади рабочепользовательные взрослые, кроме убойных» код -01.43.10.130, «Молодняк рабочепользовательных лошадей, кроме убойных» код - 01.43.10.140, «Ослы» код - 01.43.10.300, «Мулы 
и лошаки живые» код -01.43.10.410; 

«Продукция рыбоводная пресноводная» код - 03.22.40, «Мед натуральный пчелиный» код - 01.49.21.110, «Воск пчелиный» код - 01.49.26.111, «Пчелы медоносные» код - 01.49.19.471, «Прополис» 
код - 01.49.24.170, «Молочко маточное» код - 01.49.24.150, «Яд пчелиный» код - 01.49.24.160, «Перга» код - 01.49.24.130, «Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в 
другие группировки» код - 01.49.24.190, «Коконы шелкопряда племенные, пригодные для разматывания» код - 01.49.25.110, «Коконы шелкопряда гибридные, пригодные для разматывания» код -
01.49.25.110, «Коконы шелкопряда гибридные, пригодные для разматывания» код - 01.49.25.120. 

Приобретение (закупка) необходимого оборудования, материальных ресурсов, транспортных средств и инвентаря по направлению, связанному с развитием народных промыслов в сельской местно-
сти, в соответствии Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятель¬ности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) по номенклатуре, определенной кодами: 

«Полуфабрикаты круглого или многоугольного поперечного сечения из прочих легированных сталей» код - 24.10.23.140; 
«Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы» код - 20.30.12, «Сиккативы готовые» код - 20.30.22.240, «Эмали на 

основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде» код -20.30.12.130, «Грунтовки на основе сложных полиэфиров, акриловых или ви¬ниловых полимеров в невод-
ной среде» код - 20.30.12.140, «Шпатлевки» код -20.30.22.120, «Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы» код -
20.30.12, «Лаки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде» код - 20.30.12.110, «Краски на основе акрило-вых или виниловых полимеров в водной среде» 
код - 20.30.11.120, «Матери¬алы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие» код - 20.30.22.110, «Олифы» код - 20.30.22.130, «Растворители и разбавители органические сложные; составы гото-
вые для удаления красок и лаков (смывки)» код - 20.30.22.220; 

«Краски для художников, учащихся или оформителей вывесок» код -20.30.23.110, «Красители оттеночные» код - 20.30.23.120, «Краски любительские и аналогичные продукты» код - 20.30.23.130, 
«Пасты» код - 20.30.22.210, «Растворители и разбавители органические сложные; составы готовые для удаления красок и лаков (смывки)» код - 20.30.22.220, «Пасты суховалыюванные» код - 
20.30.22.140, «Продукты разные химические, не включенные в другие группировки» код - 20.59.59.000, «Мастики» код - 20.30.22.180, «Жидкости тормозные для гидравлических передач» код - 
20.59.43.110; 

«Краски, эмали и глазури стекловидные» код - 20.30.21.130, «Ангобы, люстры жидкие и аналогичные продукты для керамики, эмали для стекла и других целей» код - 20.30.21.140, «Глушители 
стекла» код - 20.30.21.120, «Пигменты готовые» код - 20.30.21.110, «Фритта стекловидная» код -20.30.21.150; 

«Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде» код - 20.30.11.120, «Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие» код - 20.30.22.110, «Краски для художни-
ков, учащихся или оформителей вывесок» код - 20.30.23.110, «Красители органические синтетические и составы на их основе» код - 20.12.21.110; 

«Красители прямые и составы на их основе» код - 20.12.21.115, «Красители кислотные предварительно металлизированные или неметаллизированные и составы на их основе» код - 20.12.21.112, 
«Красители органические синтетические прочие» код - 20.12.21.119, «Красители протравные и составы на их основе» код-20.12.21.113; 

«Машины и оборудование электрические для пайки мягким и твердым припоем и сварки» код - 27.90.31.110, «Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные в другие группи-
ровки» код - 27.51.24.190, «Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки» код -27.51.21.119; 

«Станки токарные металлорежущие» код - 28.41.21, «Станки сверлильные металлорежущие» код - 28.41.22.110, «Станки шлифовальные металлообрабатывающие» код - 28.41.23.130, «Станки 
заточные металлообрабаты¬вающие» код - 28.41.23.120, «Станки зубообрабатывающие» код -28.41.24.140, «Станки продольно-строгальные металлообрабатывающие» код - 28.41.24.110, «Станки для 
прочих видов обработки металлов резанием» код - 28.41.24.190, «Станки пильные металлообрабатывающие» код - 28.41.24.120, «Станки отрезные металлообрабатывающие» код - 28.41.24.130, 
«Станки сверлильные, расточные или фрезерные металлорежущие; гайконарезные и резьбонарезные металлорежущие станки, не включенные в другие группировки» код - 28.41.22, «Станки для 
прочих видов обработки металлов резанием» код - 28.41.24.190, «Станки пильные металлообрабатывающие» код - 28.41.24.120, «Станки отрезные металлообрабатывающие» код - 28.41.24.130, 
«Станки гайконарезные и резьбонарезные металлорежущие, не включенные в другие группировки» код - 28.41.22.140, «Станки для обработки металла путем удаления материала с помощью лазера, 
ультразвука и аналогичным способом» код - 28.41.11.000 (по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, - россий-
ского производства); 

«Машины ковочные или штамповочные и молоты; гидравлические прессы и прессы для обработки металлов, не включенные в другие группировки» код - 28.41.33, «Машины и молоты ковочные» 
код - 28.41.33.110, «Ножницы механические металлообрабатывающие» код - 28.41.32.110 (по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2009 г. на срок до 5 лет, - российского 
производства); 

«Станки деревообрабатывающие» код - 28.49.1, «Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки» код -28.99.39.190 (по кредитным договорам (договорам 
займа), заключенным с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, - рос¬сийского производства); 

«Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с механическим приводом или без него)» код - 25.73.40, «Штангенин-струмент» код - 26.51.33.120, «Штангенциркули» 
код - 26.51.33.121, «Штан-генрейсмасы» код - 26.51.33.122, «Штангенглубиномеры» код - 26.51.33.123, «Штангенинструмент прочий» код - 26.51.33.129, «Инструмент измерительный прочий, не 
включенный в другие группировки» код - 26.51.33.199, «Фре¬зы дереворежущие» код - 25.73.40.164, «Сверла спиральные дереворежущие» код - 25.73.40.114, «Сверла кольцевые дереворежущие» код 
- 25.73.40.115, «Зенкеры и зенковки прочие, не включенные в другие группировки» код - 25.73.40.149, «Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента прочие, не включен-
ные в другие группировки» код -25.73.40.290, «Ножи и лезвия режущие для машин и механических приспо-соблений» код - 25.73.60.150, «Резцы и пластинки сменные к ним прочие, не включенные в 
другие группировки» код - 25.73.40.279, «Инструмент прочий, не включенный в другие группировки» код - 25.73.60.190, «Фрезы твердосплавные» код - 25.73.40.162, «Инструмент кузнечный для 
ручной и машинной ковки» код - 25.73.60.110, «Шкурка шлифовальная на тканевой основе» код - 23.91.12.110, «Шкурка шлифовальная на бумажной или картонной ос¬нове» код - 23.91.12.120 (по 
кредитным договорам (договорам займа), заклю¬ченным с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, - российского производства); 

«Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки» код - 28.99.39.190 (по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2009 г. по 31 
декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, - российского производства); 

«Части прочих переносных ручных инструментов с механизированным приводом» код - 28.24.22.000 (по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2009 г. по 31 декабря 
2012 г. включительно на срок до 5 лет, - российского производства); 

«Машины для подготовки текстильных волокон» код - 28.94.11.120, «Машины прядильные; тростильные, крутильные, намоточные и мотальные машины» код - 28.94.12, «Оборудование вспомога-
тельное для совместного применения с машинами для обработки текстильных материалов; оборудование для печати для текстильных материалов» код - 28.94.15.000, «Части и принадлежности ткац-
ких станков и прядильных машин» код - 28.94.51, «Машины швейные, кроме брошюровочных и бытовых швейных машин» код - 28.94.24.000, «Оборудование для изготовления или ремонта обуви» 
код - 28.94.30.120, «Оборудование для изготовления или ремонта прочих кожаных изделий» код - 28.94.30.190, «Оборудование для обработки шкур, сырых кож и выделанной кожи» код - 28.94.30.110, 
«Фрезы» код - 25.73.40.160, «Комплектующие (запасные части) машин для обработки кожи, не имеющие самостоятельных группировок» код - 28.94.52.130, «Оборудование специального назначения 
прочее, не включенное в другие группировки» код -28.99.39.190, «Части прочего оборудования специального назначения» код -28.99.52.000 (по кредитным договорам (договорам займа), заключенным 
с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, - российского производства); 

«Машины стиральные бытовые» код - 27.51.13.110, «Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки» код - 27.51.21.190, 
«Машины швейные бытовые» код - 28.94.4, «Машины трикотажные; вязально-прошивные и аналогичные машины; тафтинговые машины» код - 28.94.14, «Иглы швейные из черных металлов» код - 
25.93.18.110 (по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2009 г. на срок до 5 лет по 31 декабря 2012 г. включительно, - российского производства); 

«Лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки и строгания» код - 02.20.11.110, «Бревна дубовые для распиловки и строгания» код - 02.20.12.111, «Бревна   буковые для распиловки 
и строгания» код - 02.20.12.112, «Бревна прочих лиственных пород для распиловки и строгания» код - 02.20.12.119, «Бревна березовые для распиловки и строгания» код - 02.20.12.114, «Бревна липо-
вые для распиловки и строгания» код - 

02.20.12.118; 
«Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна и колья» код -16.10.39.000; 
«Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки» код -16.29.14.199, «Ресурсы лесные недревесные» код - 02.30.50.000; 
«Мебель деревянная для предприятий торговли» код - 31.01.13.000, «Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом» код -31.01.12.160, «Мебель офисная деревянная прочая» код -

31.01.12.190; 
«Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для мебели из недрагоценных металлов» код - 25.72.14.130, «Болты и винты из черных металлов» код - 25.94.11.110, «Гайки из 

черных металлов» код - 25.94.11.130, «Шпильки из черных металлов» код - 25.94.11.140, «Петли, ар¬матура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для мебели из недраго¬ценных метал-
лов» код - 25.72.14.130, «Гвозди мебельные» код - 25.93.14.118, «Шайбы из черных металлов» код - 25.94.12.110, «Замки для мебели из недрагоценных металлов» код - 25.72.11.130, «Ключи замков, 
поставляемые отдельно» код - 25.72.13.130, «Ключи специальные» код - 25.73.30.175; 

«Сырье минеральное для химических производств и продукты горно¬добывающих производств прочие, не включенные в другие группировки» код - 08.91.19.190, «Перлит (сырье перлитовое)» код 
- 08.99.29.240; 

«Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим способом» код - 23.11.11, «Стекло листовое гнутое, граненое, гравированное, сверленое, эмалированное или 
обработанное иным способом, но не вставленное в раму или оправу» код - 23.12.11.000; 

«Нитки швейные хлопчатобумажные» код - 13.10.62.000; 
«Материалы ленточные отделочные без вышивки, кроме трикотажных» код - 13.96.17.133, «Материалы и изделия технического назначения прочие, не включенные в другие группировки» код - 

13.96.16.190, «Материалы отделочные и аналогичные изделия прочие, не включенные в другие группировки» код -13.96.17.190, «Изделия из пряжи и лент, не включенные в другие группировки» код - 
13.94.12.130, «Фитили текстильные» код -13.96.16.110, «Ярлыки, этикетки, эмблемы и аналогичные изделия из текстильных материалов» код - 13.96.17.120, «Тесьма плетеная и шнуры» код - 
13.96.17.131, «Шнуры оплетенные отделочные» код - 13.96.17.132, «Изделия из пряжи и лент, не включенные в другие группировки» код - 13.94.12.130, «Полотно тюлевое и прочие сетчатые полотна 
(кроме тканых, трикотажных или вязаных полотен); кружева в кусках, в лентах или в виде отдельных орнаментов» код - 13.99.11, «Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки» 
код -13.99.19.190; 

«Войлок тонкошерстный» код - 13.99.13.193, «Войлок полугрубошерстный» код - 13.99.13.192, «Войлок грубошерстный» код - 13.99.13.191, «Обувь валяная» код - 15.20.14.130, «Обувь детская 
валяная» код -15.20.14.143; 

«Ткани плательные из шерсти» код - 13.20.12.120, «Ткани плательные камвольные чистошерстяные» код - 13.20.12.121, «Ткани плательные кам-вольные полушерстяные с полиэфирным волокном» 
код - 13.20.12.123, «Ткани плательные тонкосуконные чистошерстяные» код - 13.20.12.125, «Ткани плательные тонкосуконные полушерстяные с полиэфирным волокном» код -13.20.12.127, «Ткани 
костюмные из шерсти» код - 13.20.12.110, «Ткани костюмные камвольные чистошерстяные» код - 13.20.12.111, «Ткани костюмные камвольные полушерстяные с полиэфирным волокном» код -
13.20.12.113, «Ткани костюмные камвольные шерстяные» код - 13.20.12.112, «Ткани костюмные тонкосуконные чистошерстяные» код - 13.20.12.115, «Ткани костюмные тонкосуконные полушерстя-
ные с полиэфирным волок¬ном» код - 13.20.12.117, «Ткани пальтовые из шерсти» код - 13.20.12.130, «Ткани пальтовые камвольные и камвольно-суконные чистошерстяные» код - 13.20.12.131, 
«Ткани пальтовые камвольные и камвольно-суконные полушерстяные» код - 13.20.12.133, «Ткани пальтовые камвольные и камвольно-суконные тонкосуконные» код - 13.20.12.134, «Ткани суконные 
чистошерстяные» код - 13.20.12.140, «Ткани суконные шерстяные» код - 13.20.12.150, «Ткани из шерсти прочие, не включенные в другие группировки» код - 13.20.12.190; 

«Ткани хлопчатобумажные» код - 13.20.20, «Марля, кроме узких тканей» код - 13.20.44, «Детали одежды или аксессуаров одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, не 
включенные в другие группировки» код - 14.19.23.210, 

«Ткани мебельно-декоративные рисунчатые ручной работы типа гобеленов» код - 13.92.16.112, «Одеяла (кроме электрических одеял)» код - 13.92.11.110, «Ткани махровые полотенечные и анало-
гичные махровые ткани (кроме узких тканей), хлопчатобумажные» код -13.20.42.000, «Ткани фильтровальные» код -13.96.16.170; 

«Ткани чистольняные, льняные и полульняные одежные» код -13.20.13.130, «Ткани чистольняные, льняные и полульняные полотенечные» код -13.20.13.140, «Ткани льняные прочие» код - 
13.20.13.190; 

«Ткани готовые из шелковых нитей или пряжи с массовой долей шелка менее 85% (кроме пряжи из шелкового гребенного очеса)» код -13.20.11.130, «Ткани готовые из шелковых нитей или пряжи 
с массовой долей шелка не менее 85% (кроме пряжи из шелкового гребенного очеса)» код - 13.20.11.120, «Мех искусственный тканый» код - 13.20.50.000, «Ткани готовые с массовой долей шелка не 
менее 85% прочие» код -13.20.11.129; 

«Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток)» код - 13.10.61, «Пряжа льняная» код - 13.10.71, «Пряжа из джута или прочих лубяных текстильных волокон; пряжа из прочих растительных 
текстильных волокон; бумажная пряжа» код - 13.10.72, «Пряжа шерстяная, расфасованная или не расфасованная для розничной продажи; пряжа из тонкого или грубого волоса животных или конского 
волоса» код - 13.10.50, «Пряжа шелковая» код -13.10.40.110, «Пряжа текстильная и нитки из химических комплексных нитей и штапельных волокон» код - 13.10.8; 

«Крахмалы» код - 10.62.11.110, «Крахмалы модифицированные» код -10.62.11.150, «Декстрины» код - 10.62.11.140, «Продукты крахмалсодержащие прочие» код -10.62.11.190; 
«Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие» код -32.50.50.000, «Изделия абразивные прочие, не включенные в другие группировки» код - 23.91.11.190; 
«Колодки сапожные и растяжки для обуви деревянные» код -16.29.11.140, «Кисти технические» код - 32.91.19.120; 
«Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки» код - 32.99.59.000, «Булавки английские и прочие булавки из черных металлов, не включенные в другие группировки» код - 

25.93.18.130, «Посуда столовая и кухонная из керамики, кроме фарфоровой» код - 23.41.12.110, «Изделия хозяйственные из керамики, кроме фарфоровых» код - 23.41.12.120, «Изделия из соломки, 
эспарто (альфы) и прочих материалов для плетения; изделия корзиночные и плетеные» код - 16.29.25, «Изделия народных художественных промыслов» код - 32.99.56, «Изделия художественного 
ручного ткачества, вязания, вышивки и прочие» код - 32.99.56.160, «Изделия художественного ручного ткачества» код - 32.99.56.161, «Изделия художественного ручного вязания» код - 32.99.56.162, 
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«Холст, загрунтованный для живописи» код -13.96.14.193, «Краски для художников, учащихся или оформителей вывесок; красители оттеночные, краски любительские и аналогичные продук¬ты» код 
- 20.30.23, «Гипс формовочный» код - 23.52.20.140, «Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки» код - 32.99.59.000, «Пиломатериалы хвойные профилированные» код - 
16.10.21.110, «Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов из де¬рева» код - 16.29.14.110, «Инструмент прочий, не включенный в другие группировки» код - 
25.73.60.190; 

«Шерсть грубая стриженая немытая (кроме шерсти смушковых и каракульских овец), включая стриженую шерсть, промытую руном» код -01.45.30.140; 
б) на развитие направлений, связанных с развитием торговли в сельской местности: 
строительство, реконструкция и ремонт торговых и складских площадей (в том числе павильонов, ларьков), включая работы, связанные с инженерным обустройством, в том числе подведение и 

подключение газа, воды, канализации и электросетей, в сельских поселениях с населением не более 1000 человек; 
приобретение (закупка) необходимого оборудования, материальных ресурсов, транспортных средств и инвентаря в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономи-

ческой деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) по номенклатуре, определенной кодами: 
«Битумы нефтяные строительные» код -19.20.42.124; 
«Прокат черных металлов прочий, не включенный в другие группировки» код - 24.10.80.190; 
«Прокат листовой из нелегированных сталей, шириной не менее 600 мм, плакированный, с гальваническим или иным покрытием» код -24.10.51.000, «Профили листовые из нелегированной стали» 

код -24.33.20.000; 
«Гвозди строительные» код - 25.93.14.111, «Гвозди толевые круглые» код - 25.93.14.112, «Гвозди отделочные круглые» код - 25.93.14.113, «Гвозди формовочные круглые» код - 25.93.14.116; 
«Изделия пластмассовые упаковочные» код - 22.22.1; 
«Пигменты готовые» код - 20.30.21.110; 
«Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ» код -27.12.22.000, «Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ» код - 27.12.21.000, «Рубильники и врубные переключате-

ли» код - 27.33.11.110, «Выключатели и переключатели пакетные» код - 27.33.11.130, «Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов» код - 27.33.13.120, «Реле на напряжение не 
более 1 кВ» код - 27.12.24, «Контакторы электромагнитные» код - 27.33.13.140, «Пускатели электромагнитные» код -27.33.13.150, «Аппараты электрические для управления электротехническими 
установками, кроме контакторов и пускателей электромагнитных, реле управления и зашиты» код - 27.33.13.160, «Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, переключатели барабан-
ные, пускатели ручные, выключатели разные» код - 27.33.13.161, «Выключатели и переключатели универсальные, малогабаритные, крестовые, ползунковые, ключи» код -27.33.11.150, «Выключатели 
и переключатели путевые, блоки путевых выключателей, микровыключатели (микропереключатели)» код - 27.33.11.160, «Кнопки управления, кнопочные посты управления, станции, аппараты» код  - 
27.33.13.162, «Резисторы, кроме нагревательных резисторов» код - 27.90.60.000, «Муфты электромагнитные, электромагниты, отводки электромагнитные, катушки ОДА, блоки, замки, ключи электро-
магнитные» код - 27.33.13.163, «Усилители  магнитные и дроссели управляемые» код - «Элементы логические магнитные, полупроводниковые» код - «Устройства коммутационные и/или предохра-
нительные для электрических цепей прочие, не включенные в другие группировки» код -27.33.13.190; 

«Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ» код - 27.12.31.000, «Машины элек¬трические и аппаратура специализированные» 
код - 27.90.11.000; 

«Патроны для ламп на напряжение не более 1 кВ» код - 27.33.12.000, «Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей прочие, не включенные в другие группиров-
ки» код - 27.33.13.190, «Разъемы и розетки штепсельные» код - 27.33.13.110, «Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки» код - 27.40.14.000, «Лампы инфракрасные» код - 
27.40.15.130, «Лампы накаливания прочие, не включен¬ные в другие группировки» код - 27.40.14.000, «Лампы газоразрядные» код -27.40.15.110, «Лампы люминесцентные» код - 27.40.15.114, 
«Лампы ртутные высокого давления» код - 27.40.15.111, «Лампы ультрафиолетовые» код -27.40.15.120, «Лампы натриевые низкого давления» код - 27.40.15.113, «Лам¬пы натриевые высокого давле-
ния» код - 27.40.15.112, «Лампы газоразрядные прочие» код - 27.40.15.119, «Печи прочие; варочные котлы, кухонные плиты, варочные панели; грили, жаровни» код - 27.51.28, «Приборы электро-
нагрева-тельные бытовые прочие, не включенные в другие группировки» код -27.51.24.190, «Электрофритюрницы» код - 27,51.24.130, «Приборы электро¬нагревательные бытовые прочие, не вклю-
ченные в другие группировки» код - 27.51.24.190, «Жаровни электрические» код - 27.51.28.140, «Приборы элек¬тронагревательные прочие» код - 27.51.24, «Электросамовары» код - 
27.51.24.160, «Приборы отопительные электрические» код - 27.51.26.110, «Одеяла электрические» код - 27.51.14.000, «Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные в другие 
группировки» код -27.51.24.190, «Приборы нагревательные для сушки рук электрические» код -27.51.23.120, «Машины электрические и аппаратура специализированные» код - 27.90.11.000, 
«Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группи¬ровки» код - 27.51.21.119, «Части бытовых электрических прибо-
ров» код -27.51.30.000, «Части ламп накаливания или газоразрядных ламп» код -27.40.41, «Машины электрические и аппаратура специализированные» код -27.90.11.000, «Части светильников и 
осветительных устройств» код -27.40.42.000, «Части бытовых электрических приборов» код - 27.51.30.000, «Водонагреватели проточные и накопительные электрические» код -27.51.25.110, 
«Электросамовары» код - 27.51.24.160, «Кипятильники погружные электрические» код - 27.51.25.120, «Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные в другие группировки» код - 
27.51.24.190, «Приборы отопительные электрические» код - 27.51.26.110; 

«Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки 
данных» код - 26.20.13.000, «Машины билетопечатаюшие» код - 28.23.13.140; 

«Мониторы, подключаемые к компьютеру» код - 26.20.17.110; 
«Аппараты фотокопировальные со встроенной оптической системой» код-28.23.21.110; 
«Весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер» код - 28.29.31.130, «Весы транспортные» код - 28.29.31.111, «Весы плат-

форменные и бункерные» код -28.29.31.112, «Весы непрерывного взвешивания изделий на конвейерах» код -28.29.31.120, «Весы настольные» код - 28.29.31.113, «Весы технологические код - 
28.29.31.114, «Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые» код - 28.29.32.000, «Разновесы для весов всех типов» код - 28.29.83.140, «Оборудование для взвешивания и 
дозировки прочее» код -28.29.39.000; 

«Средства автотранспортные грузовые» код - 29.10.4; 
«Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым автомобилям, мотоциклам, мотороллерам и квадроциклам» код - 29.20.23.110 (по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 

января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, - российского производства); 
«Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из черных металлов» код - 25.99.11.191, «Трубы чугунные» код - 24.51.20.110, «Фитинги для труб из чугуна» код - 24.51.30.000, «Фитинги 

для труб из чугуна» код -24.51.30.000, «Фитинги для труб и трубок литые стальные» код - 24.52.30.000, «Трубы канализационные и фасонные части к ним из полиэтилена» код - 22.21.21.123; 
«Радиаторы центрального отопления с неэлектрическим нагревом металлические» код - 25.21.11, «Котлы водогрейные центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого 

давления» код -25.21.12.000; 
«Раковины из прочих черных металлов» код - 25.99.11.119, «Раковины для умывальников пластмассовые» код - 22.23.12.120, «Раковины из чугуна» код - 25.99.11.111, «Раковины из нержавеющей 

стали» код - 25.99.11.112, «Умывальники из прочих черных металлов» код - 25.99.11.129, «Умывальники из чугуна» код - 25.99.11.121, «Изделия санитарно-технические аналогичные пластмассовые» 
код - 22.23.12.140; 

«Унитазы керамические» код - 23.42.10.150, «Писсуары керамические» код - 23.42.10.160, «Бачки смывные керамические» код - 23.42.10.170; 
«Замки для дверей из недрагоценных металлов» код - 25.72.12.110, «Замки врезные из недрагоценных металлов» код - 25.72.12.111, «Замки накладные из недрагоценных металлов» код - 

25.72.12.112, «Замки гаражные из недрагоценных металлов» код - 25.72.12.120, «Петли, арматура крепежная, 
фурнитура и аналогичные изделия для дверей и окон из недрагоценных металлов» код - 25.72.14.120, «Замки и петли» код - 25.72.1; 
«Части водогрейных котлов центрального отопления» код -25.21.13.000, «Радиаторы центрального отопления с неэлектрическим нагревом металлические» код - 25.21.11, «Комплектующие 

(запасные части) кранов и клапанов, и аналогичной арматуры, не имеющие самостоятельных группировок» код - 28.14.20.000; 
«Оборудование холодильное и морозильное, кроме бытового оборудования» код - 28.25.13.110, «Шкафы холодильные» код - 28.25.13.111, «Камеры холодильные сборные» код - 28.25.13.112, 

«Прилавки, прилавки-витрины холодильные» код - 28.25.13.113, «Витрины холодильные» код - 28.25.13.114, «Оборудование для охлаждения и заморозки жидкостей» код - 28.25.13.115, «Котлы 
стационарные пищеварочные» код - 28.93.15.121, «Плиты кухонные» код - 28.93.15.122, «Машины для переработки мяса, овощей и теста (обору¬дование для механической обработки продуктов на 
предприятиях общественного питания)» код - 28.93.17.110, «Аппараты контрольно-кассовые» код - 28.23.13.120, «Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группиров-
ки» код - 28.99.39.190, «Комплектующие (за¬пасные части) холодильного и морозильного оборудования, не имеющие самостоятельных группировок» код - 28.25.30.110, «Электрочайники» код -
27.51.24.110, «Электрокофеварки» код - 27.51.24.120, «Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем» код -27.51.21.110, «Пылесосы бытовые» код - 
27.51.21.111, «Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем про¬чие, не включенные в другие группировки» код - 27.51.21.119, «Электрополомойки» код 
- 27.51.21.113, «Холодильники бытовые» код - 27.51.11.110, «Машины стиральные бытовые» код - 27.51.13.110, «Морозильники быто¬вые» код - 27.51.11.120 (по кредитным договорам (договорам 
займа), заключенным с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, - российского производства); 

 «Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов» код -25.12.10.000; 
«Части и комплектующее коммуникационного оборудования» код -26.30.30.000, «Арматура кабельная» код - 27.33.13.130, «Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ» код - 

27.12.21.000, «Инструмент прочий, не включенный в другие группировки» код - 25.73.60.190; 
«Бревна строительные и подтоварник из лесоматериалов хвойных пород» код - 02.20.11.170, «Бревна строительные и подтоварник из лесоматериалов лиственных пород» код - 02.20.12.150, «Бревна 

строительные и подтоварник березовые» код - 02.20.12.154, «Лесоматериалы хвойных пород для использования в круглом виде прочие» код - 02.20.11.190, «Лесоматериалы лиственных пород для 
использования в круглом виде прочие» код -02.20.12.190; 

«Дрова» код - 02.20.14.110, «Дрова разделанные в виде поленьев всех пород» код - 02.20.14.130, «Щепа топливная» код -16.10.23.112; 
«Пиломатериалы хвойных пород» код - 16.10.10.110, «Пиломатериалы из дуба» код - 16.10.10.121, «Пиломатериалы из бука» код - 16.10.10.122, «Пиломатериалы из прочих лиственных пород» код 

- 16.10.10.129, «Пиломатериалы из березы» код - 16.10.10.124, «Пиломатериалы из липы» код -16.10.10.128, «Пиломатериалы лиственных пород» код -16.10.10.120; 
«Двери, их коробки и пороги деревянные» код - 16.23.11.130, «Окна и их коробки деревянные» код - 16.23.11.110, «Двери балконные и их коробки деревянные» код -16.23.11.120, «Окна, двери 

балконные и их коробки, двери и их коробки и пороги деревянные» код - 16.23.11, «Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки» код -16.23.19.000, «Паркет 
щитовой в сборе» код - 16.22.10.000, «Дома деревян¬ные заводского изготовления (дома стандартные)» код - 16.23.20.110; 

«Ящики деревянные» код -16.24.13.110, «Комплекты деталей деревянных ящиков» код - 16.24.13.120, «Клинья» код - 16.24.13.130, «Клепка для бочек» код -16.24.12.192, «Бочки деревянные для 
вин, соков и морсов» код - 16.24.12.111, «Бочки деревянные для пива» код - 16.24.12.112, «Барабаны и катушки деревянные» код - 16.24.13.140, «Барабаны деревянные для сыров» код - 
16.24.13.141, «Барабаны деревянные для электрических кабелей и про¬водов» код - 16.24.13.142, «Барабаны деревянные для стальных канатов» код -   16.24.13.143, «Барабаны  дощатые для упаковки 
изоляторов» код  - 6.24.13.143, «Барабаны дощатые для упаковки изоляторов» код - 16.24.13.144, «Барабаны фанерные для упаковки сыпучих, пастообразных и брикетированных продуктов» код - 
16.24.13.145, «Катушки деревянные для проволоки и проводов малых сечений» код - 16.24.13.146, «Комплекты бочковые и бочки заливные» код - 16.24.12.113, «Комплекты бочковые и бочки сухотар-
ные» код - 16.24.12.114, «Изделия бондарные деревянные прочие» код-16.24.12.199; «Бумага типографская» код - 17.12.14.111, «Бумага офсетная» код - 17.12.14.112, «Бумага для глубокой 
печати» код - 17.12.14.116, «Бумага обложечная» код -17.12.14.113, «Бумага форзацная» код -17.12.14.114, «Бумага картографическая» код - 17.12.14.115, «Бумага для печати прочая» код - 
17.12.14.119, «Бумага печатная специального назначения» код - 17.12.14.126, «Бумага для аппаратов и приборов» код - 17.12.14.160; 

«Бумага из целлюлозных волокон мелованная с пропиткой, покрытием, окрашенной поверхностью или с отпечатанными знаками, в рулонах или листах» код -17.12.77.110; 
«Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона» код - 17.21.13.000, «Ящики и коробки складывающиеся из негофрированного картона» код - 17.21.14.120, «Мешки и 

сумки бумажные» код -17.21.12.000; 
«Подносы, блюда, тарелки, чашки и аналогичные изделия из бумаги или картона» код -17.22.13; 
«Столы обеденные деревянные для столовой и гостиной» код -31.09.12.131, «Мебель деревянная для столовой и гостиной прочая» код -31.09.12.139, «Мебель деревянная для спальни прочая» код - 

31.09.12.129, «Столы журнальные деревянные» код - 31.09.12.132, «Столы кухонные» код -31.02.10.110, «Мебель деревянная для прихожей» код - 31.09.13.120, «Мебель для сидения, преимуществен-
но с металлическим каркасом» код -31.01.11.150, «Мебель для сидения, преимущественно с деревянным карка¬сом» код - 31.01.12.160, «Мебель из прочих материалов, включая тростник, лозу или 
бамбук» код - 31.09.14.190, «Изделия детской мебели прочие, не включенные в другие группировки» код - 31.09.13.149, «Диваны, софы, ку¬шетки с деревянным каркасом, трансформируемые в 
кровати» код -31.09.12.110, «Кровати деревянные для взрослых» код - 31.09.12.121, «Кровати деревянные для детей» код - 31.09.12.122, «Матрасы, кроме матрасных ос-нов» код - 31.03.12, «Шкафы 
деревянные для спальни» код - 31.09.12.123, «Шкафы деревянные для столовой и гостиной» код - 31.09.12.133, «Шкафы кухонные» код - 31.02.10.120, «Мебель деревянная для столовой и гостиной 
прочая» код - 31.09.12.139, «Изделия детской мебели прочие, не включенные в другие группировки» код - 31.09.13.149, «Гарнитуры и наборы комплектной мебели деревянные для столовой и гости-
ной» код - 31.09.12.134, «Гарнитуры деревянные, наборы комплектной мебели для спальни» код -31.09.12.125, «Мебель деревянная для ванной комнаты» код - 31.09.13.110, «Наборы кухонной мебе-
ли» код - 31.02.10.140, «Гарнитуры детской деревян¬ной мебели» код - 31.09.13.141, «Наборы детской деревянной мебели» код - «Изделия детской мебели прочие, не включенные в другие группиров-
ки» код - 31.09.13.149, «Манежи детские деревянные» код - «Ящики для игрушек» код - 31.09.13.144, «Полки кухонные» код - 31.02.10.130, «Тумбы деревянные для спальни» код - 31.09.12.124; 

«Мебель деревянная для предприятий торговли» код - 31.01.13.000, «Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом» код -31.01.12.160; 
«Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов без добавления или с добавлением гальки, гравия, щебня и кремневой гальки для строительных целей» код - 08.12.13.000; 
«Цементы общестроительные» код - 23.51.12.110, «Портландцемент без минеральных добавок» код - 23.51.12.111, «Портландцемент с минеральными добавками» код - 23.51.12.112, 

«Портландцементы белые» код -23.51.12.120, «Портландцементы цветные» код - Портландцементы тампонажные» код - 23.51.12.140, «Портландцемент без минеральных добавок» код - 23.51.12.111, 
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«Шлакопортландцемент» код -23.51.12.113, «Портландцемент пуццолановый» код - 23.51.12.114, «Цементы глиноземистые» код -23.51.12.150, «Цементы прочие, не включенные в другие группиров-
ки» код - 23.51.12.190, «Отходы неопасные прочие, пригодные для повторного исполь¬зования, не включенные в другие группировки» код - 08.99.29.150; 

«Камень декоративный и строительный обработанный прочий и изде¬лия из него» код - 23.70.12.110, «Кирпич силикатный и шлаковый» код -23.61.11.131, «Кирпич и камни строительные из 
трепелов и диатомитов» код -23.61.11.132, «Блоки стеновые силикатные» код -23.61.11.141, «Отходы неопасные прочие, пригодные для повторного использования, не включенные в другие группи-
ровки» код - 08.99.29.150, «Изделия из гипса или смесей на его основе прочие, не включенные в другие группировки» код - 23.69.11.000, «Мел природный» код - 08.11.30.110, «Породы карбонатные 
прочие» код -08.11.20.140, «Гипс» код - 08.11.20.120, «Известняк (кроме камня известняко¬вого для строительства и памятников и заполнителя известнякового)» код - 08.11.20.110, «Клинкеры це-
ментные» код - 23.51.11.000, «Сырье минеральное для химических производств и продукты горнодобывающих производств прочие, не включенные в другие группировки» код - 08.91.19.190, «Мука 
доломитовая» код - 08.11.30.127, «Отходы производства механизированной добычи карбонатной породы и гипсового камня» код - 08.11.20.150, «Известь и гипс» код - 23.52, «Смеси и растворы 
строительные» код - 23.64.10, «Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня» код - 23.61.12; 

«Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим способом» код - 23.11.11, «Стекло листовое гнутое, граненое, гравированное, сверленое, эмалированное или 
обработанное иным способом, но не вставленное в раму или оправу» код - 23.12.11.000, «Стеклопакеты» код - 23.12.13.121, «Блоки стеклянные пустотелые» код - 23.12.13.122, «Блоки для мощения, 
кирпич, плитки и прочие изделия из прессованного или литого стекла; стекла для витражей и аналогичные стекла; пеностекло в форме блоков, плит или аналогичных форм» код - 23.19.12, «Изделия 
из стекла, не включенные в другие группировки» код - 23.19.26.000, «Стаканы и прочие сосуды для питья из прочего стекла» код - 23.13.12.120, «Посуда столовая и кухонная из прочего стекла» код - 
23.13.13.112, «Изделия из стекла, не включенные в другие группировки» код - 23.19.26.000; «Украшения для интерьера и аналогичные изделия из прочего стекла» код - 23.13.13.142, «Принадлежности 
канцелярские из хрусталя» код -23.13.13.131, «Посуда столовая и кухонная из хрусталя» код - 23.13.13.111, «Украшения для интерьера и аналогич¬ные изделия из хрусталя» код -23.13.13.141, 
«Принадлежности туалетные из хрусталя» код -23.13.13.121, «Стаканы и прочие сосуды для питья из хрусталя» код - 23.13.12.110; 

в) на развитие направлений, связанных с бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения: 
строительство, реконструкция и ремонт помещений для социально-культурного и бытового обслуживания сельского населения, включая работы, связанные с инженерным обустройством, в том 

числе подведение и подключение газа, воды, канализации и электросетей; 
приобретение (закупка) необходимого оборудования, материальных ресурсов, транспортных средств и инвентаря в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономи-

ческой деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) по номенклатуре, определенной кодами: 
«Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из нержавеющей стали» код - 25.99.12.112, «Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из черных металлов» код - 25.99.12.110, 

«Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из прочих черных металлов» код - 25.99.12.119, «Кровати металлические» код 31.09.11.110, «Лопаты» код - 25.99.29.120, «Лопаты строительные» 
код - 25.99.29.121, «Лопаты погрузочно-разгрузочные» код -25.99.29.123, «Лопаты садово-огородные» код - 25.99.29.122, «Лопаты прочие» код - 25.99.29.129, «Изделия прочие из недрагоценных 
металлов, не включенные в другие группировки» код - 25.99.29.190, «Вилы металлические хозяйственные» код - 25.99.29.130; 

«Изделия пластмассовые прочие» код - 22.29.29.000; 
«Средства моющие» код - 20.41.32.110, «Вещества органические поверхностно-активные и средства, используемые в качестве мыла» код -20.41.31.210, «Средства отбеливающие для стирки» код - 

20.41.32.125, «Средства стиральные прочие» код - 20.41.32.129, «Средства для смягчения изделий из тканей» код - 20.41.32.124, «Пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства» код - 
20.41.44, «Средства, кремы, мастики для мебели и полов полирующие» код - 20.41.43.120, «Средства, кремы, мастики для стекла или металла полирующие» код - 20.41.43.140, «Средства, кремы, 
мастики для обуви полирующие» код - 20.41.43.110, «Средства моющие для автомо-билей» код - 20.41.32.112, «Средства, кремы, мастики для транспортных средств полирующие» код - 20.41.43.130, 
«Продукты разные химические, не включенные в другие группировки» код - 20.59.59.000, <<Инсектициды» код -20.20.11.000, «Препараты для уничтожения эктопаразитов (включая чесоточного 
клеща), инсектициды и репелленты» код - 21.20.10.243, «Пестициды прочие и агрохимические продукты прочие» код - 20.20.19.000, «Средства дезинфекционные» код - 20.20.14.000, «Гербициды» код 
- 20.20.12.000, «Удобрения минеральные или химические, содержащие два или три питательных элемента (азот, фосфор и калий), не включенные в другие группировки» код - 20.15.79.000, 
«Материалы лакокрасочные на основе полимеров» код - 20.30.1, «Олифы» код - 20.30.22.130, «Краски для художников, учащихся или оформителей вывесок» код - 20.30.23.110, «Растворители и 
разбавите¬ли органические сложные; составы готовые для удаления красок и лаков (смывки)» код - 20.30.22.220; 

«Электродвигатели переменного и постоянного тока универсальные мощностью более 37,5 Вт» код - 27.11.21.000, «Генераторы переменного тока (синхронные генераторы)» код - 27.11.26.000, 
«Генераторы постоянного тока» код - 27.11.10.130, «Преобразователи электрические статические» код -27.11.50.120; 

«Приборы нагревательные для укладки и завивки волос» код -27.51.23.110, «Приборы нагревательные для сушки рук электрические» код -27.51.23.120, «Машины электрические и аппаратура 
специализированные» код - 27.90.11.000, «Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группи¬ровки» код - 
27.51.21.119; 

«Аппаратура для записи звука прочая» код - 26.40.32.190, «Аппаратура для воспроизведения звука прочая» код - 26.40.31.190, «Усилители электри¬ческие звуковых частот» код - 26.40.43.110; 
«Автомобили легковые» код - 29.10.2, «Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым автомобилям, мотоциклам, мотороллерам и квадроциклам» код - 29.20.23.110 (по кредитным договорам 

(договорам займа), заклю¬ченным с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, - российского производства); 
«Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки» код - 28.99.39.190; 
«Машины стиральные для прачечных» код - 28.94.22.110, «Центрифуги для сушки одежды» код - 28.94.23.000, «Оборудование для промывки, чистки, отжима, глажения, прессования, крашения, 

наматывания и аналогичных способов обработки текстильной пряжи и текстильных изделий; оборудование для обработки фетра» код - 28.94.21.000, «Оборудование специального назначения прочее, 
не включенное в другие группировки» код - 28.99.39.190, «Центрифуги для сушки одежды» код - 28.94.23.000, «Машины для сухой чистки» код - 28.94.22.120, «Плиты газовые бытовые» код - 
27.52.11.110, «Водонагреватели, проточные или аккумулирующего типа, неэлектрические» код - 27.52.14.000, «Части печей, плит, подогревателей тарелок и аналогич¬ных неэлектрических бытовых 
приборов» код - 27.52.20.000, «Изделия ножевые прочие» код - 25.71.13.110 (по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2009 г. на срок до 5 лет, - российского произ-
вод¬ства); 

«Вентиляторы общего назначения» код - 28.25.20.110, «Оборудование для кондиционирования воздуха» код - 28.25.12, «Комплектующие (запасные части) холодильного и морозильного оборудова-
ния, не имеющие самостоя¬тельных группировок» код - 28.25.30.110, «Воздухонагреватели или распределительные устройства для подачи горячего воздуха неэлектрические из черных металлов, не 
включенные в другие группировки» код - 27.52.13.000; 

«Котлы водогрейные центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления» код - 25.21.12.000, «Части водогрейных котлов центрального отопления» код - 
25.21.13.000, «Клапаны предохранительные» код - 28.14.11.140, «Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки» код - 28.29.12.119, 
«Во¬донагреватели, проточные или аккумулирующего типа, неэлектрические» код - 27.52.14.000, «Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления» код-25.21.1; 

«Краны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура» код - 28.14.12.110; 
«Умывальники керамические» код - 23.42.10.120; 
«Машины вязально-прошивные и аналогичные» код - 28.94.14.120, «Комплектующие (запасные части) машин для производства текстильных изделий, не имеющие самостоятельных группировок» 

код - 28.94.52.110, «Машины швейные, кроме брошюровочных и бытовых швейных машин» код - 28.94.24.000, «Оборудование вспомогательное для совместного приме¬нения с машинами для обра-
ботки текстильных материалов; оборудование для печати для текстильных материалов» код - 28.94.15.000, «Утюги электрические» код - 27.51.23.130, «Оборудование для промывки, чистки, отжима, 
глажения, прессования, крашения, наматывания и аналогичных способов обработки текстильной пряжи и текстильных изделий; оборудование для обработки фетра» код - 28.94.21.000, «Иглы швей-
ные из черных металлов» код -25.93.18.110, «Оборудование для изготовления или ремонта обуви» код -28.94.30.120, «Оборудование для обработки шкур, сырых кож и выделанной кожи» код - 
28.94.30.110, «Комплектующие (запасные части) машин для обработки кожи, не имеющие самостоятельных группировок» код - 28.94.52.130, «Оборудование специального назначения прочее, не 
включен¬ное в другие группировки» код - 28.99.39.190, «Части прочего оборудования специального назначения» код - 28.99.52.000 (по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 
января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, - российского производства); 

«Оборудование холодильное и морозильное, кроме бытового оборудования» код - 28.25.13.110, «Шкафы холодильные» код - 28.25.13.111, «Камеры холодильные сборные» код - 28.25.13.112, 
«Прилавки, прилавки-витрины холодильные» код - 28.25.13.113, «Витрины холодильные» код - 28.25.13.114, «Оборудование для охлаждения и заморозки жидкостей» код - 28.25.13.115, «Котлы 
стационарные пищеварочные» код - 28.93.15.121, «Плиты кухонные» код - 28.93.15.122, «Машины для переработки мяса, овощей и теста (оборудование для механической обработки продуктов на 
предприятиях общественного питания)» код - 28.93.17.110, «Машины посудомоечные промышленного типа» код - 28.29.50.000, «Оборудование специального назначения прочее, не включенное в 
другие группировки» код - 28.99.39.190, «Части оборудования для производства пищевых продуктов» код - 28.93.32.000, «Компрессоры для холодильного оборудования» код - 28.13.23.000, 
«Комплектующие (запасные части) холодильного и морозильного оборудования, не имеющие самостоятельных группировок» код - 28.25.30.110, «Приборы бытовые электрические» код - 27.51, 
«Утюги электрические» код - 27.51.23.130, «Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные в другие группировки» код - 27.51.24.190, «Приборы электромеханические бытовые 
хозяйственные со встроенным электродвигателем» код - 27.51.21.110, «Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие 
группиров¬ки» код - 27.51.21.119, «Машины посудомоечные бытовые» код -27.51.12.000, «Машины кухонные универсальные» код - 27.51.21.121, «Машинки для стрижки волос электрические» код - 
27.51.22.130, «Бритвы электрические» код - 27.51.22.110, «Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки» код - 
27.51.21.190, «Кондиционеры бытовые» код - 28.25.12.130, «Моро¬зильники бытовые» код - 27.51.11.120, «Приборы электромеханические бы¬товые со встроенным электродвигателем прочие, не 
включенные в другие группировки» код - 27.51.21.190, «Машины швейные бытовые» код -28.94.40.000, «Машины трикотажные; вязально-прошивные и аналогичные машины; тафтинговые машины» 
код - 28.94.14, «Иглы швейные из черных металлов» код - 25.93.18.110, «Лезвия для бритв» код - 25.71.12.120, «Изде-лия ножевые прочие» код - 25.71.13.110, «Ножницы» код - 25.71.11.120, «Ча-сти 
бытовых электрических приборов» код - 27.51.30.000; 

«Двери, их коробки и пороги деревянные» код - 16.23.11.130, «Окна и их коробки деревянные» код - 16.23.11.110, «Двери балконные и их коробки деревянные» код - 16.23.11.120, «Изделия дере-
вянные строительные и сто-лярные, не включенные в другие группировки» код - 16.23.19.000, «Паркет щитовой в сборе» код - 16.22.10.000, «Дома деревянные заводского изготовления (дома стан-
дартные)» код - 16.23.20.110, «Изделия деревянные строи¬тельные и столярные, не включенные в другие группировки» код -16.23.19.000; 

«Палки лыжные» код - 32.30.11.122, «Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки» код - 16.29.14.199, «Инвентарь для игры в хоккей с шайбой и мячом» код - 32.30.15.117; 
«Столы обеденные деревянные для столовой и гостиной» код -31.09.12.131, «Мебель деревянная для столовой и гостиной прочая» код - 
31.09.12.139, «Мебель деревянная для спальни прочая» код - 31.09.12.129, «Столы журнальные деревянные» код - 31.09.12.132, «Столы кухонные» код -31.02.10.110, «Мебель деревянная для 

прихожей» код - 31.09.13.120, «Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом» код -31.01.11.150, «Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом» код - 
31.01.12.160, «Мебель из прочих материалов, включая тростник, лозу или бамбук» код - 31.09.14.190, «Изделия детской мебели прочие, не включенные в другие группировки» код - 31.09.13.149, 
«Диваны, софы, кушетки с деревянным каркасом, трансформируемые в кровати» код -31.09.12.110, «Кровати деревянные для взрослых» код - 31.09.12.121, «Кровати деревянные для детей» код - 
31.09.12.122, «Матрасы, кроме матрасных ос-нов» код - 31.03.12, «Шкафы деревянные для спальни» код - 31.09.12.123, «Шкафы деревянные для столовой и гостиной» код - 31.09.12.133, «Шкафы 
кухонные» код - 31.02.10.120, «Изделия детской мебели прочие, не включен¬ные в другие группировки» код - 31.09.13.149, «Мебель деревянная для ванной комнаты» код - 31.09.13.110, «Гарнитуры и 
наборы комплектной мебели деревянные для столовой и гостиной» код - 31.09.12.134, «Гарнитуры деревянные, наборы комплектной мебели для спальни» код - 31.09.12.125, «Мебель деревянная для 
столовой и гостиной прочая» код - 31.09.12.139, «Наборы кухонной мебели» код - 31.02.10.140, «Мебель деревянная прочая, не включенная в другие группировки» код - 31.09.13.190, «Наборы детской 
деревянной мебели» код - 31.09.13.142, «Мебель детская деревянная» код - «Гарнитуры детской деревянной мебели» код - 31.09.13.141, «Изделия детской мебели прочие, не включенные в другие 
группировки» код - 31.09.13.149, «Полки кухонные» код - 31.02.10.130, «Тумбы деревянные для спальни» код - 31.09.12.124, «Мебель деревянная для спальни прочая» код -31.09.12.129; 

«Мебель деревянная для предприятий торговли» код - 31.01.13.000, «Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом» код - 31.01.12.160, «Кресла парикмахерские и аналогичные 
кресла с устройствами для поворота, подъема, наклона и их детали» код - 32.50.30.120, «Мебель офисная деревянная прочая» код -31.01.12.190; 

«Камень декоративный и строительный обработанный прочий и изделия из него» код - 23.70.12.110, «Кирпич силикатный и шлаковый» код - 23.61.11.131, «Кирпич и камни строительные из трепе-
лов и диатомитов» код -23.61.11.132, «Блоки стеновые силикатные» код -23.61.11.141, «Отходы неопасные прочие, пригодные для повторного использования, не включенные в другие группировки» 
код - 08.99.29.150, «Изделия из гипса или смесей на его основе прочие, не включенные в другие группировки» код - 23.69.11.000, «Мел природный» код - 08.11.30.110, «Породы карбонатные прочие» 
код - 08.11.20.140, «Гипс» код - 08.11.20.120, «Известняк (кроме камня известняко¬вого для строительства и памятников и заполнителя известнякового)» код -08.11.20.110, «Клинкеры цементные» код 
- 23.51.11.000, «Сырье минеральное для химических производств и продукты горнодобывающих производств прочие, не включенные в другие группировки» код - 08.91.19.190, «Мука доломитовая» 
код - 08.11.30.127, «Отходы производства механизированной добычи карбонатной породы и гипсового камня» код - 08.11.20.150, «Известь и гипс» код - 23.52, «Смеси и растворы строительные» код - 
23.64.10, «Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня» код - 23.61.12; 

«Компоненты электронные» код - 26.11, «Оборудование и аппаратура, исключительно или в основном используемые для производства полупроводниковых слитков или пластин, полупроводнико-
вых устройств, электронных интегральных микросхем или плоскопанельных дисплеев» код - 28.99.20.000, «Части прочих электронных компонентов, не включенные в другие группи¬ровки» код - 
26.11.40.190, «Магниты металлические постоянные» код -25.99.29.110; 

«Нитки швейные хлопчатобумажные» код - 13.10.62.000, «Нитки шелковые» код - 13.10.40.120, «Материалы ленточные отделочные без вышивки, кроме трикотажных» код - 13.96.17.133, 
«Материалы и изделия технического назначения прочие, не включенные в другие группировки» код - 13.96.16.190, «Изделия из пряжи и лент, не включенные в другие группировки» код -13.94.12.130, 
«Фитили текстильные» код - 13.96.17.120, «Фитили текстильные» код - 13.96.16.110, «Материалы отделочные и аналогичные изделия прочие, не включенные в другие группировки» код -13.96.17.190; 

«Ткани хлопчатобумажные» код - 13.20.20, «Ткани фильтровальные» код - 13.96.16.170, «Одеяла (кроме электрических одеял)» код - 13.92.11.110, «Ткани льняные» код - 13.20.13, «Ткани из шерсти 
или тонкого или грубого волоса животных, или конского волоса, подвергнутого кардо- и гребнечесанию» код -13.20.12; 

«Детали одежды или аксессуаров одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, не включенные в другие группировки» код - 14.19.23.210, «Ткани мебельно-декоративные 
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рисунчатые ручной работы типа гобеленов» код - 13.92.16.112, «Ткани махровые полотенечные и анало-гичные махровые ткани (кроме узких тканей), хлопчатобумажные» код - 13.20.42.000; 
«Кожа из нецелых шкур крупного рогатого скота без волосяного покрова» код -15.11.32.000; 
«Ткани трикотажные пропитанные или с покрытием, не включенные в другие группировки» код - 13.96.14, «Мех искусственный тканый» код -13.20.50.000; 
«Овчина меховая и шубная выделанная целая, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранная» код - 15.11.10.240, «Овчина меховая выделанная тонкорунная» код - 15.11.10.241, «Овчина 

меховая выделанная полутонкорунная» код - 15.11.10.242, «Овчина меховая выделанная полугрубая» код - 15.11.10.243, «Шкурки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без 
них, несобранные, прочие, не включенные в другие груп¬пировки» код - 15.11.10.390, «Шкурки тюленя меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные» код - 
15.11.10.180, «Шкурки сурка меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные» код - 15.11.10.220, «Шкурки кролика или зайца меховые выделанные целые, с 
головой, хвостом или лапами или без них, несобранные» код -15.11.10.120, «Шкурки белки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные» код - 15.11.10.360, 
«Шкурки ондатры меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапа¬ми или без них, несобранные» код - 15.11.10.150, «Шкурки нутрии меховые выделанные целые, с головой, хвостом или 
лапами или без них, несобран¬ные» код - 15.11.10.210, «Шкурки песца меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные» код - 15.11.10.170, «Шкурки лисицы 
меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапа¬ми или без них, несобранные» код -15.11.10.160; 

«Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток)» код - 13.10.61, «Пряжа льняная» код - 13.10.71, «Пряжа из джута или прочих лубяных тек¬стильных волокон; пряжа из прочих растительных 
текстильных волокон; бумажная пряжа» код - 13.10.72, «Пряжа шерстяная, расфасованная или не расфасованная для розничной продажи; пряжа из тонкого или грубого волоса животных или конского 
волоса» код - 13.10.50, «Пряжа шелковая» код -13.10.40.110, «Пряжа текстильная и нитки из химических комплексных нитей и штапельных волокон» код - 13.10.8; 

«Масла эфирные» код - 20.53.10.110, «Смеси душистых веществ» код -20.53.10.120, «Соки и экстракты растительные» код - 10.89.15.110, «Воски растительные (кроме триглицеридов)» код -
10.41.71.000; 

«Товары спортивные» код - 32.30.1, «Инструменты музыкальные» код -32.20, «Лебедки прочие» код - 28.22.12.190, «Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие груп-
пировки» код - 28.99.39.190, «Полиспасты» код - 28.15.25.130, «Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в другие группировки» код - 30.99.10.000, «Части прочего оборудова-
ния специального назначения» код - 28.99.52.000, «Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки» код -27.40.39.190, «Объективы для проекторов» код - 26.70.11.130, «Линзы, 
призмы, зеркала и элементы оптические прочие (кроме изготовленных из стекла неоптического) в сборе и не в сборе, кроме предназначенных для камер, про¬екторов или фотоувеличителей, или 
фотоуменьшителей» код - 26.70.21.120, «Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки» код - 25.99.29.190, «Оборудование электрическое прочее, не включенное в 
другие фуппировки» код - 27.90.40.190, «Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА» код - 27.11.42.000, «Установки электрических усилителей звука» код - 26.40.43.120, 
«Громкоговорители» код - 26.40.42.110, «Части и принадлежности звукового и видеооборудования» код -26.40.51.000, «Магнитофоны» код - 26.40.32.110, «Микрофоны и подставки для них» код - 
26.40.41.000, «Части и принадлежности звукового и видеообо¬рудования» код - 26.40.51.000, «Карусели, качели, тиры и прочие аттракцио¬ны» код - 28.99.32, «Аудиодиски, ленты или прочие физиче-
ские носители с музыкальными записями» код - 59.20.33.000; 

«Застежки, оправы с застежками, пряжки, пряжки-застежки, крючки, колечки, петельки и аналогичные изделия из недрагоценных металлов, используемые для одежды, обуви, навесов, дамских 
сумочек, дорожных принадлежностей или прочих готовых изделий; трубчатые или раздвоенные заклепки из недрагоценных металлов; бусины и блестки из недрагоценных металлов» код - 
25.99.25.000; 

«Наборы и инструменты маникюрные» код - 25.71.13.120, «Наборы и инструменты педикюрные» код - 25.71.13.130, «Расчески, гребни для волос и аналогичные изделия» код - 32.99.52.110, 
«Зажимы для завивки и бигуди» код - 32.99.52.120, «Изделия хозяйственного назначения деревянные» код -16.29.14.191; 

г) на развитие направлений, связанных с заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов: 
строительство, реконструкция и ремонт объектов для заготовки, переработки и хранения дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных 

ресурсов, включая работы, связанные с инженерным обустройством, в том числе подведение и подклю¬чение газа, воды, канализации и электросетей; 
приобретение (закупка) необходимого оборудования, материальных ресурсов, транспортных средств и инвентаря в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономи-

ческой деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) по номенклатуре, определенной кодами: 
«Пленки пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами» код - 22.21.30.120, «Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия» код - 

22.22.13.000, «Изделия упаковочные пластмассовые прочие» код - 22.22.19.000; 
«Печи микроволновые» код - 27.51.27.000, «Печи бытовые электрические» код - 27.51.28.110, «Приборы электронагревательные прочие» код -27.51.24; 
«Автомобили легковые» код - 29.10.2, «Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым автомобилям, мотоциклам, мотороллерам и квадроциклам» код - 29.20.23.110 (по кредитным договорам 

(договорам займа), заклю¬ченным с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно, российского производства); 
«Машины для уборки и первичной обработки эфиромасличных, лекарственных культур и лавра» код - 28.30.59.130, «Машины для очистки, сортировки фруктов» код - 28.30.81.120, «Машины для 

уборки и первичной обработки плодов и ягод в садах и виноградниках» код - 28.30.59.142; 
«Оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов прочее, не включенное в другие группировки» код -28.93.17.290, «Оборудование для экстракции или 

приготовления животных или нелетучих растительных жиров и масел» код - 28.93.17.240, «Оборудование для пивоваренной промышленности» код - 28.93.17.160, «Оборудование для приготовления 
или производства напитков» код - 28.93.17.220, «Оборудование холодильное прочее» код - 28.25.13.119; 

«Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки» код - 28.99.39.190, «Приборы электронагревательные прочие» код - 27.51.24, «Холодильники бытовые» код 
- 27.51.11.110, «Морозильники бытовые» код - 27.51.11.120 (по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно, российского и зарубеж-
ного производства, не производимого на территории Российской Федерации); 

«Ящики деревянные» код - 16.24.13.110, «Комплекты деталей деревян¬ных ящиков» код - 16.24.13.110, «Комплекты деталей деревянных ящиков» код - 16.24.13.120, «Клинья» код - 16.24.13.130, 
«Клепка для бочек» код -16.24.12.192, «Бочки, бочонки и прочие бондарные деревянные изделия» код - 16.24.12, «Бочки деревянные для пива» код - 16.24.12.112, «Барабаны и катушки деревянные» 
код - 16.24.13.140, «Барабаны деревянные для электрических кабелей и проводов» код - 16.24.13.142, «Барабаны деревянные для стальных канатов» код - 16.24.13.143, «Барабаны дощатые для упаков-
ки изоляторов» код - 16.24.13.144, «Барабаны фанерные для упаковки сыпучих, пастообразных и брикетированных продуктов» код - 16.24.13.145, «Катушки деревянные для проволоки и проводов 
малых сечений» код - 16.24.13.146, «Комплекты бочковые и бочки заливные» код - 16.24.12.113, «Комплекты бочковые и бочки сухотарные» код - 16.24.12.114, «Изделия бондарные деревянные 
прочие» код - 16.24.12.199; 

«Отходы неопасные прочие, пригодные для повторного использования, не включенные в другие группировки» код - 38.11.59.000; 
«Бумага конденсаторная» код - 17.12.14.172, «Бумага копировальная, бумага самокопировальная и прочая копировальная или переводная бумага; трафареты для копировальных аппаратов и формы 

офсетные (пластины) из бумаги; бумага клейкая или гуммированная» код - 17.23.11, «Бумага папи¬росная» код - 17.29.19.110, «Бумага электроизоляционная прочая» код -17.12.14.179, «Бумага этике-
точная» код - 17.12.14.130, «Подпергамент, бума¬га упаковочная специальная, шпагатная влагопрочная и упаковочная высокопрочная» код -17.12.14.182, «Бумага светонепроницаемая» код -
17.12.14.192, «Бумага сульфитная оберточная» код - 17.12.42.110, «Бумага этикеточная» код - 17.12.14.130, «Картон тарный (крафтлайнер) небеленый, немелованный» код - 17.12.31.000, «Бумага из 
целлюлозных волокон мелованная с про¬питкой, покрытием, окрашенной поверхностью или с отпечатанными знака¬ми, в рулонах или листах» код -17.12.77.110, «Бумага-основа для облицовочных 
материалов» код - 17.12.14.143; 

«Столы обеденные деревянные для столовой и гостиной» код -31.09.12.131, «Мебель деревянная для столовой и гостиной прочая» код -31.09.12.139, «Мебель деревянная для спальни прочая» код - 
31.09.12.129, «Столы журнальные деревянные» код - 31.09.12.132, «Столы кухонные» код - 31.02.10.110, «Мебель деревянная для прихожей» код - 31.09.13.120, «Мебель для сидения, преимуществен-
но с металлическим каркасом» код -31.01.11.150, «Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом» код - 31.01.12.160, «Мебель из прочих материалов, включая тростник, лозу или 
бамбук» код - 31.09.14.190, «Изделия детской мебели прочие, не включенные в другие группировки» код - 31.09.13.149, «Диваны, софы, кушетки с деревянным каркасом, трансформируемые в крова-
ти» код -31.09.12.110, «Кровати деревянные для взрослых» код - 31.09.12.121, «Кровати деревянные для детей» код - 31.09.12.122, «Матрасы, кроме матрасных основ» код - 31.03.12, «Шкафы деревян-
ные для спальни» код - 31.09.12.123, «Шкафы деревянные для столовой и гостиной» код - 31.09.12.133, «Шкафы кухонные» код - 31.02.10.120, «Изделия детской мебели прочие, не включен¬ные в 
другие группировки» код - 31.09.13.149, «Мебель деревянная для ванной комнаты» код - 31.09.13.110, «Гарнитуры и наборы комплектной мебели деревянные для столовой и гостиной» код - 
31.09.12.134, «Гарнитуры деревянные, наборы комплектной мебели для спальни» код - 31.09.12.125, «Мебель деревянная для столовой и гостиной прочая» код - 31.09.12.139, «Наборы кухонной 
мебели» код - 31.02.10.140, «Мебель деревянная прочая, не включенная в другие группировки» код - 31.09.13.190, «Наборы детской деревянной мебели» код - 31.09.13.142, «Мебель детская деревян-
ная» код -31.09.13.140, «Гарнитуры детской деревянной мебели» код - 31.09.13.141, «Изделия детской мебели прочие, не включенные в другие группировки» код - 31.09.13.149, «Полки кухонные» код 
- 31.02.10.130, «Тумбы деревянные для спальни» код - 31.09.12.124, «Мебель деревянная для спальни прочая» код -31.09.12.129; 

«Банки стеклянные для консервов» код -23.13.11.121, «Бутылки стек¬лянные» код - 23.13.11.110; 
«Растения лекарственные» код - 02.30.40.140, «Водоросли бурые» код -03.11.63.120; 
«Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из черных металлов» код - 25.99.12.110; 
«Ресурсы лесные пищевые» код - 02.30.40, «Ресурсы лесные пищевые прочие, не включенные в другие группировки» код - 02.30.40.190, «Культуры декоративные, включая черенки и отводки, 

прочие» код - 01.30.10.149, «Ре¬сурсы лесные пищевые» код - 02.30.40, «Саженцы кустарников» код -02.10.11.250. 
 
 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Порядку предоставления субсидий малым формам хозяйствования, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях 

возмещения части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам) 
 
 
Перечень документов, 
 подтверждающих целевое использование  
долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных кредитов (займов), 
полученных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами 
 
1. Документы, подтверждающие целевое использование кредитов (займов), полученных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство: 
а) на срок до пяти 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, на приобретение отечественных машин в соответствии с Общероссийским классификатором продукции и услуг по номенклатуре, определенной 
кодами 451113, 451152 («Автомобили грузовые»), 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, на приобретение машин, установок и аппаратов дожде-
вальных и поливных, насосных станций в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации: 

оригиналы 1 , копии договоров купли-продажи и (или) товарных чеков или накладных, а также платежных поручений или кассовых чеков, или приходных кассовых ордеров, оформленных в уста-
новленном порядке (при приобретении в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей); 

оригиналы 1, копии договоров купли-продажи и расписок продавцов (поставщиков) в получении денежных средств от заемщика (при приобретении за наличный расчет у физических лиц); 
оригиналы 1, копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков, приходных кассовых ордеров (при приобретении в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных 

предпринимателей) или расписок продавцов о получении денежных средств (при покупке у физических лиц), а также копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в уста-
новленном порядке при приобретении транспортных средств; 

справки-выписки из похозяйственных книг о движении сельскохозяйственных животных при их приобретении; 
смета затрат, составленная и подписанная заемщиком; 
оригиналы 1, копии кассовых и (или) товарных чеков на приобретенные материалы, оформленных в установленном порядке согласно смете затрат; 
оригиналы 1, копии договоров на выполнение работ по ремонту, реконструкции и строительству животноводческих помещений, актов выполненных работ и платежных документов, подтверждаю-

щих оплату выполненных работ по ремонту, реконструкции и строительству животноводческих помещений (при хозяйственном (в случае привлечения сторонних лиц) и подрядном способе); 
оригиналы 1, копии накладных (товарных чеков) на получение оборудования и платежных документов, подтверждающих оплату газового оборудования, материалов; 
оригиналы 1, копии актов выполненных работ и документов, подтверждающих оплату выполненных работ при подключении к газовым сетям; 
б) на срок до двух 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 живот-
ных, а также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции: 
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оригиналы 1, копии договоров купли-продажи и (или) товарных чеков или накладных, а также платежных поручений, или кассовых чеков, или приходных кассовых ордеров, оформленных в уста-
новленном порядке (при покупке материальных ресурсов, молодняка сельскохозяйственных животных в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей); 

оригиналы 1, копии договоров купли-продажи и расписок продавцов (поставщиков) о получении денежных средств от производителя при приобретении молодняка сельскохозяйственных живот-
ных и кормов за наличный расчет у физических лиц; 

оригиналы 1, копии договора страхования и платежных документов на уплату страховых взносов; 
справки-выписки из похозяйственных книг о движении сельскохозяйственных животных при их приобретении. 
2. Документы, подтверждающие целевое использование кредитов (займов), полученных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 2: 
а) на срок до восьми лет: 
на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала): 
копия договора на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенная производителем; 
копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенные производителем и кредитной организацией; 
копии актов приема-передачи племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенные производителем; 
копии племенных свидетельств на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенные производителем; 
на хранение и переработку сельскохозяйственной продукции, на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйствен-

ных 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: 

копии договоров на хранение и переработку сельскохозяйственной продукции, на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенные производителем; 
копии платежных поручений, подтверждающих оплату за хранение и переработку сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенные производителем и 

кредитной организацией; 
копии товарных накладных, счетов-фактур на хранение и переработку сельскохозяйственной продукции, приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенные производителем; 
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при приобретении транспортных средств, заверенные производителем; 
на строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводче-

ских комплексов (ферм), объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, на строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних 
насаждений: 

копия титульного списка стройки, заверенная производителем; 
копия сметы на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов, заверенная производителем; 
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, график выполнения строительно-монтажных работ, заверенные производителем;  
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, выполненных работ при подрядном способе, включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг 

сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом, заверенные производителем и кредитной организацией (по мере выполнения графика работ); 
копии актов выполненных работ, заверенные производителем (по мере выполнения графика работ); 
копии актов приема-передачи здания (сооружения), заверенные производителем (предоставляются после завершения строительства);  
на закладку многолетних насаждений и виноградников: 
копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и (или) материалов для установки шпалеры, заверенные производителем и кредитной организацией; 
копии актов выполненных работ на закладку многолетних насаждений, заверенные производителем (предоставляются после окончания работ); 
б) на срок до двух 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, приобретение молодняка сельскохозяйственных животных: 
копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, заверенные производителем и кредитной организацией (при приобретении в организациях, в 

розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей);   
копии товарных накладных, заверенные производителем; 
копии договоров купли-продажи и расписок продавцов (поставщиков) о получении денежных средств от производителя при приобретении молодняка сельскохозяйственных животных и кормов за 

наличный расчет у физических лиц; 
на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции: 
копия договора страхования, заверенная производителем; 
копии платежных поручений на уплату страховых взносов, заверенные производителем и кредитной организацией. 
3. Документы, подтверждающие целевое использование кредитов (займов), полученных сельскохозяйственными потребительскими кооперативами 2: 
а) на срок до восьми лет: 
на приобретение техники и оборудования, 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 сельско-
хозяйственных машин на газомоторное топливо, на приобретение специализированного технологического оборудования, холодильного оборудования: 

копии договоров на приобретение техники и оборудования, заверенные производителем; 
копии платежных поручений, подтверждающих оплату техники и оборудования, заверенные производителем и кредитной организацией; 
копии товарных накладных на приобретение техники и оборудования, заверенные производителем; 
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при приобретении транспортных средств, заверенные производителем; 
копии актов приема-передачи техники и оборудования, унифицированные формы № ОС-1 или № ОС-1б, заверенные производителем; 
на приобретение сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала): 
копия договора на приобретение сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенная производителем; 
копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенные производителем и кредитной организацией; 
копии актов приема-передачи племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенные производителем; 
копии племенных свидетельств на приобретение племенной продукции (материала), заверенные производителем; 
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, строительство и реконструкцию прививочных комплексов 
для многолетних насаждений: 

копия титульного списка стройки, заверенная производителем; 
копия сметы на строительство и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию объектов, заверенная производителем; 
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные производителем, следующие 

документы, представляемые производителем по мере выполнения графика работ: 
копии платёжных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, выполненных работ при подрядном способе, включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг 

сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом, заверенные производителем и кредитной организацией; 
копии актов выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), заверенные производителем; 
копии актов приема-передачи здания (сооружения) (унифицированная форма № ОС-1а) и (или) актов приема-сдачи реконструированных, модернизированных объектов основных средств 

(унифицированная форма  № ОС-3), заверенные производителем (представляются после завершения строительства); 
на закладку многолетних насаждений и виноградников: 
копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и (или) материалов для установки шпалеры, заверенные производителем и кредитной организацией; 
копии актов выполненных работ на закладку многолетних насаждений, заверенные производителем (представляются после окончания работ); 
б) на срок до двух лет: 
на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования (далее – товар), молодняка 

сельскохозяйственных животных: 
копии договоров или товарных накладных на приобретение товара, молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные производителем; 
копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, заверенные производителем и кредитной организацией (при приобретении в организациях, в 

розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей); 
на приобретение отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки (далее – сырье), а также сельскохозяйственной продукции (далее – продукция): 
копии договоров на приобретение сырья, продукции, заверенные производителем; 
копии платежных поручений по оплате приобретаемого сырья, продукции, заверенные производителем и кредитной организацией (при приобретении в организациях и у индивидуальных предпри-

нимателей); 
копии закупочных актов, заверенные производителем, или копии товарных накладных и документов, подтверждающих оплату закупленного сырья, заверенные производителем (при приобретении 

у физических лиц); 
на организационное обустройство кооператива, в том числе на приобретение мебели, электронно-вычислительной техники, оргтехники, программных продуктов, средств связи, подключение к сети 

Интернет, оплату аренды офисных помещений, оплату коммунальных услуг: 
копии договоров или товарных накладных, копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров (при приобретении у организаций, в розничной 

торговле или у индивидуальных предпринимателей); 
 на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции: 
копия договора страхования, заверенная производителем; 
копии платежных поручений на уплату страховых взносов, заверенные производителем и кредитной организацией. 
_____________________ 
 
1 Оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются производителю. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Порядку предоставления субсидий малым формам хозяйствования, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях 

возмещения части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам) 
 
Перечень документов, 
подтверждающих целевое использование кредитов (займов) 
на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельского туризма), включая развитие народных промыслов, торговлей 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 
 
1. Документы, подтверждающие целевое использование средств, полученных на строительство, реконструкцию и ремонт зданий для туризма в сельской местности (гостевых домиков), мест отдыха 

(в т.ч. жилых и подсобных помещений индивидуальных подворий и усадеб, предназначенных для приема и размещения туристов), объектов для заготовки, переработки и хранения дикорастущих 
плодов, ягод, грибов, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов (далее - дикоросы), для занятий ремеслами и бытового обслуживания сельского населения, торговли, 
включая работы, связанные с инженерным обустройством, в том числе подведение и подключение газа, воды, канализации и электросетей.  

1.1. Для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство: 
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смета (сводка) затрат, составленная и подписанная производителем; 
оригиналы 1, копии оформленных в установленном порядке кассовых и (или) товарных чеков на приобретенные материалы согласно смете (сводке) затрат; 
оригиналы 1, копии договоров на выполнение работ (при подрядном и хозяйственном способе) по реконструкции, ремонту и строительству объектов, актов выполненных работ и платежных доку-

ментов, подтверждающих оплату выполненных работ по реконструкции, ремонту и строительству объектов. 
1.2. Для крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов: 
копия титульного списка стройки, заверенная производителем; 
копия сметы на строительство, реконструкцию и ремонт объектов, заверенная производителем; 
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, проектных работ, строительно-монтажных работ, и иных работ (экспертиза, технадзор), график 

выполнения строительно-монтажных работ, заверенные производителем. 
Документы, представляемые по мере выполнения графика работ: 
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, выполненных работ при подрядном способе, проектных работ, строительно-монтажных работ (экспертиза, 

технадзор), включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом, заверенные производителем и кредитной организа-
цией; 

копии актов выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) , справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), заверенные производителем; 
копии актов о приеме-передаче сдачи здания (сооружения) (унифицированная форма № ОС-1а) и (или) актов приема-сдачи реконструированных, модернизированных объектов основных средств 

(унифицированная форма № ОС-3), заверенные производителем (предоставляются после завершения строительства). 
2. Документы, подтверждающие целевое использование средств, полученных на приобретение необходимого оборудования, материальных ресурсов, транспортных средств и инвентаря: 
оригиналы 1, копии договоров купли-продажи, товарных чеков или накладных, а также платежных поручений, или кассовых чеков, или приходных кассовых ордеров, оформленных в установлен-

ном порядке (при покупке в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей), а также копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в уста-
новленном порядке при приобретении транспортных средств. 

3. Документы, подтверждающие целевое использование средств, полученных на закупку дикоросов: 
копии договоров на приобретение дикоросов, заверенные производителем, копии платежных поручений по оплате дикоросов, заверенные производителем (в случае приобретения в организациях и 

у индивидуальных предпринимателей); 
копии закупочных актов, оформленные в установленном порядке, заверенные производителем, или копии товарных накладных и документов, подтверждающих оплату закупленных дикоросов, 

заверенные производителем (при приобретении у физических лиц). 
4. Документы, оформленные в течение срока действия кредитного договора, подтверждающие осуществление соответствующих видов деятельности. 
___________________ 
 
1 Оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются производителю. 
 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Порядку предоставления субсидий малым формам хозяйствования, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях 

возмещения части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам) 
 
Расчёт размера субсидий  
по кредиту (займу), полученному  в _________________________________  
                                                                                                 (наименование российской кредитной  
_____________________________________________________________________________ 
        организации или сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива   
______________________________________________________________________________ 
 (далее – кредитная организация) 
 
Полное наименование производителя________________________________, 
ИНН ___________________________________________________________. 
Цель кредита (займа) _____________________________________________. 
По кредитному договору  (договору  займа) № ______ от « __»  _____20_ г. 
За период с «__ »____________ 20 __г.  по  «__ »____________ 20 __г.  
 
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) _____________. 
2. Сроки погашения кредита (займа) ________________________________. 
3. Размер полученного кредита (займа)________________________рублей. 
4. Процентная  ставка  по  кредиту  (займу)              _____     % годовых. 
5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату заключения кредитного договора (договора займа)/на дату заключения дополнительного соглашения к кредитному 

договору (договору займа) ________% годовых. 
 
№  
п/п Остаток ссудной задолженности по кредитному договору (договору займа), исходя из которой исчисляется  размер субсидий, рублей  Количество дней пользования кредитом 

(займом) в расчётном  
периоде Размер начисленных и уплаченных процентов, 
рублей Размер субсидии, выплаченной до 01.01.2018 Размер 
субсидии, 
рублей* 
1 2 3 4 5 6 
Итого х     
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (договором займа), оплачены в полном объёме. 
Подпись производителя **   _______________      _____________________ 
                                                        (подпись)                       (И.О.Фамилия) 
«___»_____________20__ г. 
 
Расчёт, своевременную уплату основного долга и целевое использование кредита (займа)  подтверждаю. 
  Целевое предоставление 
субсидий подтверждаю. 
Руководитель кредитной 
организации (филиала) 
____________  _________________ 
(подпись)          (И.О.Фамилия)  Глава муниципального района 
(глава администрации                                                                                муниципального района) 
___________  _________________ 
(подпись)       (И.О.Фамилия) 
 
 Должностное лицо кредитной  организации (филиала), ответственное за проверку расчёта, своевременную уплату основного долга и целевое использование кредита (займа) 
________________________________ 
(должность) 
______________        _____________ 
(подпись)                  (И.О. Фамилия) 
 
  «____»________________20__г. 
М.П. 
  Должностное лицо ответственное за проверку расчёта 
__________________________ 
(должность) 
___________        _____________ 
(подпись)             (И.О. Фамилия) 
«____»______________20__г. 
М.П. 
* Размер субсидии рассчитывается по формуле 
гр. 2 x гр. 3 x пункт 5 - гр. 5 
100% x 365 (366) дней  
Размер субсидий, предоставляемых производителю, не может превышать объема фактических затрат производителя на уплату процентов по краткосрочному кредиту (займу).  
В случае если причитающийся размер субсидий превышает объем фактических затрат производителя на уплату процентов по краткосрочному кредиту (займу), размер субсидий будет составлять 

100% от объема фактических затрат производителя.  
** Для крестьянского (фермерского) хозяйства - подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства; для личного подсобного хозяйства - подпись получателя; для сельскохозяйственного потре-

бительского кооператива - подпись руководителя, главного бухгалтера. 
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