http://www.sinnat.ru

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,
необходимых для рассмотрения Фондом субсидирования инновационных агротехнологий заявки о
предоставлении субсидии в рамках Целевой программы субсидирования части затрат на приобретение семян
подсолнечника или кукурузы

1. Заявление (оригинал или цветной скан с последующим предоставлением оригинала при подписании
Соглашения о предоставлении субсидии);
2. Заверенная копия договора о приобретении семян из списка, подлежащих субсидированию гибридов (Список
расположен на официальном сайте http://www.sinnat.ru/программы-субсидирования.html).
ВАЖНО: Семена должны быть приобретены у официального дистрибьютора оригинатора семян,
аккредитованного при Фонде субсидирования инновационных агротехнологий. Приобретение семян у
иных компаний является безусловным основанием для отказа в выплате субсидии;
3. Заверенная копия товарной накладной или иного документа, подтверждающего физическое получение семян,
указанных в договоре (например CMR);
4. Заверенная копия сертификата на семена, указанные в договоре и накладной;
5. Заверенная копия платежного поручения о полной оплате по договору, указанному в п.2. Важно(!):отсутствие
затрат на приобретение семян является безусловным основанием для отказа в выплате субсидии, ввиду того,
что субсидируется именно часть затрат на приобретение семян;
6. Любые (на усмотрение заявителя) документы, подтверждающие применение семян. Факт перепродажи семян
является безусловным основанием для отказа в выплате субсидии, поэтому важно доказать, что заявитель не
перепродал семена. Например, заявитель может предоставить договоры аренды или свидетельства о
собственности, карты полей, гарантийное письмо в адрес Фонда с подтверждением применения (оригинал или
цветной скан с последующим предоставлением оригинала при подписании Соглашения о предоставлении
субсидии) или иные имеющиеся у него документы по своему выбору. Возможно предварительно
проконсультироваться по телефону +7(863) 226-10-56;
Агрохолдинги, имеющие централизованную систему закупки, являются исключением и приобретенные
ими товары подлежат субсидированию. В этом случае получателем субсидии и заявителем будет являться
юридическое лицо, применившее материалы. В этом случае, в пакет документов необходимо добавить
товарные накладные, по которым товары передавались между юрлицами, входящими в холдинг.
Возможно предварительно проконсультироваться по телефону +7(863) 226-10-56;
7. При возникновении сомнений, Фонд субсидирования инновационных агротехнологий оставляет за собой право
запрашивать дополнительные документы.
Документы по целевой программе субсидирования части затрат на приобретение семян подсолнечника или
кукурузы будут приниматься в период с 09:00 01 июля 2016 года до 17:00 01 ноября 2016 года.
Документы можно предоставить одним из следующих способов:
• По электронной почте в виде цветных скан-копий в формате pdf, отправив их на адрес grant@sinnat.ru с
последующим предоставлением оригиналов при подписании Соглашения о предоставлении субсидии,
• Передать через сотрудника компании, у которой были приобретены семена,
• Привезти оригиналы лично или отправить почтой по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д. 2Л, оф. 440.
Важно: датой сдачи документов является дата поступления в Фонд субсидирования инновационных
агротехнологий, а не дата отправки.
Внимание! Фонд субсидирования инновационных агротехнологий будет проводить проверку предоставленной
заявителями информации, по этой причине просим заявителей не предоставлять заведомо ложные сведения.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК +7(863) 226-10-56
Список документов, необходимых для рассмотрения в рамках Целевой программы субсидирования части затрат
на уплату процентов по кредиту на приобретение средств защиты растений и семян смотрите на следующей
странице:

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,
необходимых для рассмотрения Фондом субсидирования инновационных агротехнологий заявки о
предоставлении субсидии в рамках Целевой программы субсидирования части затрат на уплату процентов по
кредиту на приобретение средств защиты растений и семян
1. Заявление (оригинал или цветной скан с последующим предоставлением оригинала при подписании
Соглашения о предоставлении субсидии);
2. Заверенная копия договора о приобретении товаров из списка, подлежащих субсидированию (Список
расположен на официальном сайте http://www.sinnat.ru/программы-субсидирования.html).
ВАЖНО: Товары должны быть приобретены у официального дистрибьютора, аккредитованного при
Фонде субсидирования инновационных агротехнологий;
3. Заверенная копия товарной накладной или иного документа, подтверждающего физическое получение товаров,
указанных в договоре;
4. Заверенная копия сертификатов/деклараций на товары, указанные в договоре и накладной;
5. Заверенная копия платежного поручения о полной оплате по договору, указанному в п.3.
ВАЖНО (!): Заявитель должен произвести 100% предоплату по договору приобретения товаров
исключительно за счет заемных средств, до 15 октября 2017 года включительно.
6. Любые (на усмотрение заявителя) документы, подтверждающие применение товаров. Факт перепродажи
товаров является безусловным основанием для отказа в выплате субсидии. Например, заявитель может
предоставить договоры аренды или свидетельства о собственности, карты полей, гарантийное письмо в адрес
Фонда с подтверждением применения (оригинал или цветной скан с последующим предоставлением оригинала
при подписании Соглашения о предоставлении субсидии) или иные имеющиеся у него документы по своему
выбору. Возможно предварительно проконсультироваться по телефону +7(863) 226-10-56;
Агрохолдинги, имеющие централизованную систему закупки, являются исключением и приобретенные ими товары подлежат
субсидированию. В этом случае получателем субсидии и заявителем будет являться юридическое лицо, применившее материалы. В
этом случае, в пакет документов необходимо добавить товарные накладные, по которым товары передавались между юрлицами,
входящими в холдинг. Возможно предварительно проконсультироваться по телефону +7(863) 226-10-56;

7. Заверенная копия кредитного договора, денежные средства по которому были потрачены на приобретение
субсидируемых товаров.
8. Заверенные копии платежных поручений о полной оплате процентов по кредитному договору за период с 15
апреля 2017 года по 15 октября 2017 года включительно.
9. Расчет суммы субсидии, произведенных заявителем, исходя из того, что:
a)
b)
c)

d)

Субсидия составляет 2/3 ключевой ставки ЦБ РФ.
Период, за который затраты на уплату процентов по кредиту подлежат субсидированию начинается с 15 апреля 2017 года и длится до 15
октября 2017 года включительно (Предполагается, что заявитель реализует сельхозпродукцию к 15 октября 2017 года, по этой причине
расходы на содержание кредита в иные периоды субсидированию не подлежат).
Сельхозпроизводители, получившие кредит с государственной поддержкой, также имеют право на получение субсидии по настоящей
программе, но при этом сумма субсидии не может превышать сумму фактически уплаченных банковской организации процентов за
пользование денежными средствами, израсходованными на приобретение товаров, включенных в список настоящей целевой программы.
При расчете субсидии на кредит с государственной поддержкой, фонд компенсирует размер фактически уплаченных процентов, но не
более 2/3 ключевой ставки ЦБ РФ.
Субсидия выделяется на компенсацию процентов, уплаченных исключительно за пользование денежными средствами, израсходованными
на приобретение товаров, включенных в список настоящей целевой программы. В случае, если денежные средства, полученные по
кредитному договору, были израсходованы не только на товары, включенные в список настоящей целевой программы, сумма субсидии
рассчитывается пропорционально.

10. При возникновении сомнений, Фонд субсидирования инновационных агротехнологий оставляет за собой право
запрашивать дополнительные документы.
11. Фонд самостоятельно получит информацию от продавца товаров о возвратах денег по договору, во избежание
формального оформления документов для получения субсидии, без наличия фактических отношений. По этой
причине срок принятия решения о выплате субсидий может составлять несколько дней.
Документы в рамках Целевой программы субсидирования части затрат на уплату процентов по кредиту на
приобретение средств защиты растений и семян будут приниматься в период с 09:00 01 июля 2016 года до 17:00
31 декабря 2017 года.
Документы можно предоставить одним из следующих способов:
• По электронной почте в виде цветных скан-копий в формате pdf, отправив их на адрес grant@sinnat.ru с
последующим предоставлением оригиналов при подписании Соглашения о предоставлении субсидии,
• Передать через сотрудника компании, у которой были приобретены семена,
• Привезти оригиналы лично или отправить почтой по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д. 2Л, оф.
440.
Важно: датой сдачи документов является дата поступления в Фонд субсидирования инновационных
агротехнологий, а не дата отправки.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК +7(863) 226-10-56

