
 

 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 21 октября 2022 года № 38 

  

 

«О мерах государственной поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на 

территории Республики Южная Осетия в рамках Государственной программы социально-

экономического развития Республики Южная Осетия на 2022-2025 годы» 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

В целях реализации Государственной программы социально-экономического 

развития Республики Южная Осетия на 2022-2025 годы, утвержденной Постановлением 

Парламента Республики Южная Осетия от 30 декабря 2021 года «Об утверждении 

Государственной программы социально-экономического развития Республики Южная 

Осетия на 2022-2025 годы», Правительство Республики Южная Осетия  

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить: 

Порядок предоставления субсидий из государственного бюджета Республики 

Южная Осетия кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по 

кредитам, выданным по льготной ставке инвесторам для реализации инвестиционных 

проектов на территории Республики Южная Осетия, согласно Приложению № 1; 

Порядок предоставления субсидий из государственного бюджета Республики 

Южная Осетия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим 

инвестиционные проекты, отобранные для оказания государственной поддержки в рамках 

Государственной программы социально-экономического развития Республики Южная 

Осетия на 2022-2025 годы, согласно Приложению № 2; 

Порядок отбора инвестиционных проектов, реализуемых на территории 

Республики Южная Осетия, для предоставления государственной поддержки в рамках 

Государственной программы социально-экономического развития Республики Южная 

Осетия на 2022-2025 годы, согласно Приложению № 3. 

 

2. Определить Министерство экономического развития Республики Южная Осетия 

в качестве уполномоченного органа по реализации пункта 1 настоящего Постановления. 

 

3. Министерству экономического развития Республики Южная Осетия утвердить 

состав комиссии по вопросам государственной поддержки инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории Республики Южная Осетия в рамках реализации 

Государственной программы социально-экономического развития Республики Южная 

Осетия на 2022-2025 годы (далее – Комиссия), с привлечением по одному представителю 

с правом голоса от Администрации Президента Республики Южная Осетия, Парламента 

Республики Южная Осетия, Аппарата Правительства Республики Южная Осетия, 



Министерства финансов Республики Южная Осетия, Министерства сельского хозяйства 

Республики Южная Осетия, Национального банка Республики Южная Осетия, по 

согласованию с указанными органами и учреждениями, и двух представителей 

Министерства экономического развития Республики Южная Осетия. Определить, что 

Заместитель Председателя Правительства Республики Южная Осетия – Министр 

экономического развития Республики Южная Осетия возглавляет Комиссию. 

Ответственный секретарь Комиссии определяется из работников Министерства 

экономического развития Республики Южная Осетия и не обладает правом голоса. 

 

4. Национальному банку Республики Южная Осетия, кредитным организациям, 

администрациям районов Республики Южная Осетия и города Цхинвал, Комитету по 

налогам и сборам Республики Южная Осетия, Таможенному комитету Республики Южная 

Осетия, Социальному фонду Республики Южная Осетия в рамках сбора сведений о 

заявителях, претендующих на предоставление государственной поддержки в соответствии 

с настоящим Постановлением в срок не позднее 5 рабочих дней представлять в 

Министерство экономического развития Республики Южная Осетия по 

соответствующему запросу сведения о наличии задолженностей по оплате перед ними, в 

том числе, но не ограничиваясь задолженностями по обслуживанию кредитов, налоговых 

и таможенных платежей, взносов во внебюджетные фонды. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

Министерство экономического развития Республики Южная Осетия. 

 

 

 

 

Председатель Правительства 

Республики Южная Осетия                                                                                       К. Джуссоев 

  



Приложение № 1 

к Постановлению Правительства 

Республики Южная Осетия 

от 21 октября 2022 года № 38 

 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Южная 

Осетия кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по 

кредитам, выданным по льготной ставке инвесторам для реализации инвестиционных 

проектов на территории Республики Южная Осетия 

 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и правила предоставления 

субсидий из государственного бюджета Республики Южная Осетия кредитным 

организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным по 

льготной ставке инвесторам для реализации инвестиционных проектов на территории 

Республики Южная Осетия (далее соответственно – кредиты, инвестиционные проекты, 

субсидии). 

Субсидирование процентной ставки осуществляется в целях оказания 

государственной поддержки реализации инвестиционных проектов в рамках реализации 

Государственной программы социально-экономического развития Республики Южная 

Осетия на 2022-2025 годы, утвержденной Постановлением Парламента Республики 

Южная Осетия от 30 декабря 2021 года «Об утверждении Государственной программы 

социально-экономического развития Республики Южная Осетия на 2022-2025 годы». 

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, означают следующее: 

«инвесторы» – юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Южная Осетия  

и осуществляющие реализацию инвестиционных проектов на территории Республики 

Южная Осетия; 

«кредитный договор» – договор (соглашение), в соответствии с которым 

уполномоченный банк предоставляет инвестору кредит (в рублях), по которому заявка на 

субсидирование процентной ставки по кредиту (далее – заявка на субсидирование) 

согласована в соответствии с пунктом 27 настоящего Порядка; 

«льготная ставка» – процентная ставка по кредиту, оплачиваемая инвестором в 

размере разницы между процентной ставкой по кредитному договору без учета ее 

субсидирования и процентной ставкой, определенной в соответствии с пунктом 21 

настоящего Порядка; 

«уполномоченный банк» – кредитная организация, зарегистрированная в 

соответствии с законодательством Республики Южная Осетия и отобранная в 

соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка. 

3. Субсидии уполномоченным банкам предоставляются исключительно в 

отношении кредитных договоров, заключенных после 1 октября 2022 года в целях 

реализации инвестиционных проектов на территории Республики Южная Осетия. 

Общая стоимость инвестиционного проекта (без учета налога на добавленную 

стоимость), в целях реализации которого заключены кредитные договоры, должна 

consultantplus://offline/ref=1D9D1537684402E31E12869148335CFB6EFB33DEF852BEDC0B1E0AA1F01A2FF093426B8544CC82CE79A87FB998DADF8E18EC097FK5G9O


составлять не менее 500 000 (пятисот тысяч) рублей и не более 50 000 000 (пятидесяти 

миллионов) рублей. 

На период предоставления уполномоченному банку субсидии кредитный договор 

не должен предусматривать взимание с заемщика комиссий и сборов, а также иных 

платежей, за исключением платы за пользование лимитом кредитной линии (за 

резервирование кредитной линии), взимаемой за не использованный заемщиком остаток 

лимита кредитной линии, платы процентов за пользование кредитом, платы за досрочное 

погашение кредита, а также штрафных санкций в случае неисполнения заемщиком 

условий кредитного договора. 

4. В целях предоставления субсидий Министерство экономического развития 

Республики Южная Осетия образует комиссию по вопросам государственной поддержки 

инвестиционных проектов, реализуемых на территории Республики Южная Осетия в 

рамках реализации Государственной программы социально-экономического развития 

Республики Южная Осетия на 2022-2025 годы (далее – Комиссия) и утверждает ее состав. 

5. Комиссия выполняет следующие функции: 

а) рассматривает заявки кредитных организаций на участие в отборе (включая 

первичный и последующие отборы) в целях получения субсидий в соответствии с 

настоящим Порядком (далее – заявка на отбор) и прилагаемые к ним документы, 

представленные в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка; 

б) утверждает перечень уполномоченных банков и принимает решение об 

установлении размеров субсидий уполномоченным банкам либо об отказе в 

предоставлении субсидий с указанием причин отказа, а также согласовывает планы-

графики ежемесячной выдачи уполномоченными банками кредитов инвесторам и 

ежемесячного получения уполномоченными банками субсидий (далее – планы-графики); 

в) осуществляет иные функции и принимает иные решения, предусмотренные 

настоящим Порядком. 

6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости председателем 

Комиссии, а в его отсутствие – заместителем председателя Комиссии (далее – 

председательствующий на заседании). Заседания Комиссии считаются правомочными, 

если на них присутствуют более половины ее членов. Заседания Комиссии могут быть 

организованы в заочной форме или в режиме видео-конференц-связи. При этом 

голосование по доверенности не допускается. 

7. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием не менее чем двумя 

третями голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При голосовании 

каждый член Комиссии обладает одним голосом. При равенстве голосов принятым 

считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании. В 

случае несогласия с принятым решением член Комиссии вправе в письменной форме 

изложить свое мнение. 

8. По результатам рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии принимаются 

решения, которые оформляются протоколами. Протоколы заседаний подписываются 

председательствующим на заседании и секретарем Комиссии. Изложенные в письменной 

форме мнения членов Комиссии (при их наличии) подлежат обязательному приобщению к 

протоколу заседания комиссии. 

9. Секретарь комиссии не позднее чем за 3 рабочих дня до дня заседания комиссии 

уведомляет членов комиссии о проведении заседания, осуществляет подготовку 

материалов к заседаниям комиссии, ведет протоколы заседаний комиссии, доводит 



решения комиссии до сведения заинтересованных лиц и контролирует выполнение 

решений комиссии, а также подписывает выписки из протоколов заседаний комиссии. 

10. Информационное и организационно-техническое обеспечение деятельности 

комиссии осуществляет Министерство экономического развития Республики Южная 

Осетия. 

Сведения о субсидиях размещаются на официальном сайте Министерства 

экономического развития Республики Южная Осетия в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт). 

11. Отбор кредитных организаций в качестве уполномоченных банков 

осуществляется комиссией в форме запроса предложений по следующим критериям: 

а) наличие лицензии на осуществление банковских операций, выданной 

Национальным банком Республики Южная Осетия; 

б) наличие собственных средств (капитала) в размере не менее 50 000 000 

(пятидесяти миллионов) рублей; 

 в) соответствие на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется проведение отбора, следующим условиям: 

г) отсутствуют просроченная задолженность по возврату в государственный 

бюджет Республики Южная Осетия субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 

из государственного бюджета Республики Южная Осетия и иная просроченная 

(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Республикой 

Южная Осетия; 

д) кредитная организация не находится в процессе реорганизации (за исключением 

реорганизации в форме присоединения к кредитной организации, являющейся участником 

отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении кредитной организации не 

введена процедура банкротства, ее деятельность не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Республики Южная Осетия. 

12. Решение о дате первичного и последующих отборов кредитных организаций в 

целях участия в программе субсидирования в соответствии с настоящим Порядком 

принимается председателем комиссии. Объявление о проведении отбора размещается на 

официальном сайте Министерства экономического развития Республики Южная Осетия в 

дату начала проведения отбора на срок до даты его окончания и должно содержать 

следующие сведения: 

а) сроки проведения отбора (дата и время начала и окончания приема заявок на 

отбор), продолжительность которого не может составлять менее 30 календарных дней; 

б) наименование и адрес (место нахождения, почтовый и электронный адреса, а 

также адрес, по которому осуществляется прием заявок на отбор и документов от 

кредитных организаций) Министерства экономического развития Республики Южная 

Осетия; 

в) цели предоставления субсидий в соответствии с положениями настоящего 

Порядка и результаты предоставления субсидий; 

г) доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страницы сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается 

проведение отбора; 

д) требования, предъявляемые к участникам отбора в соответствии с пунктом 11 

настоящего Порядка; 

е) перечень документов, представляемых участниками отбора в соответствии с 

пунктом 13 настоящего Порядка; 



ж) порядок подачи и требования к форме и содержанию заявок на отбор в 

соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка; 

з) порядок рассмотрения и отклонения заявок на отбор в соответствии с пунктами 

15 и 16 настоящего Порядка, а также отзыва заявок на отбор, возврата (с указанием 

оснований возврата) заявок на отбор и внесения изменений в заявки на отбор; 

и) срок, в течение которого победитель отбора должен заключить соглашение о 

предоставлении субсидии, а также условия признания победителя уклонившимся от 

заключения соглашения; 

к) дата размещения результатов отбора на официальном сайте Министерства 

экономического развития Республики Южная Осетия (которая не может быть позднее 14-

го календарного дня, следующего за днем определения победителя (победителей) отбора); 

л) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления 

о проведении отбора (даты начала и окончания срока такого предоставления); 

м) общий размер субсидий. 

13. Кредитные организации в течение 30 рабочих дней со дня размещения 

объявления, указанного в пункте 12 настоящего Порядка, представляют в Министерство 

экономического развития Республики Южная Осетия заявку на отбор (из расчета одна 

заявка на отбор на одну кредитную организацию) по форме, установленной в объявлении 

с указанием согласия участника отбора на публикацию (размещение) на официальном 

сайте Министерства экономического развития Республики Южная Осетия информации об 

участнике отбора, подаваемой им заявке на отбор и иной информации, связанной с 

отбором, к которой прилагаются следующие документы: 

а) копия лицензии на осуществление банковских операций; 

б) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером или 

уполномоченными лицами, скрепленная печатью (при наличии) кредитной организации, 

подтверждающая, что на дату подачи заявки на отбор кредитная организация 

соответствует критериям, предусмотренным пунктом 11 настоящего Порядка; 

в) отчетность кредитной организации, подготовленная по форме для расчета 

собственных средств (капитала), утвержденной Национальным банком Республики 

Южная Осетия, по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

подана заявка на отбор; 

г) доверенность уполномоченного лица, удостоверяющая право уполномоченного 

лица на подписание заявки на отбор и (или) иных документов для участия кредитной 

организации в отборе (в случае, если заявка на отбор и (или) указанные документы 

подписаны уполномоченным лицом); 

д) предложение о размере субсидий, не превышающем общего размера субсидий, 

указанного в объявлении о проведении отбора в соответствии с подпунктом «м» пункта 12 

настоящего Порядка, с указанием планового размера выданных кредитов; 

е) предварительные планы-графики. 

14. Кредитные организации несут ответственность за комплектность и 

достоверность документов, представленных в соответствии с пунктом 13 настоящего 

Порядка. 

15. Министерство экономического развития Республики Южная Осетия: 

а) регистрирует в порядке очередности заявки на отбор и прилагаемые к ним 

документы, указанные в пункте 13 настоящего Порядка, в течение 5 рабочих дней со дня 

их поступления проверяет их комплектность и соответствие их оформления требованиям, 

предусмотренным пунктом 11 настоящего Порядка, и принимает решение о включении 



кредитных организаций в перечень уполномоченных банков и об установлении размеров 

субсидий уполномоченным банкам или невключении кредитных организаций в указанный 

перечень. Указанный срок может быть продлен Министерством экономического развития 

Республики Южная Осетия не более чем на 10 рабочих дней в целях получения от 

кредитной организации непредставленных документов из числа указанных в пункте 13 

настоящего Порядка и (или) документов, оформленных в соответствии с требованиями, 

предусмотренными пунктом 11 настоящего Порядка; 

б) в течение 3 рабочих дней со дня принятия Комиссией решений о включении 

кредитных организаций в перечень уполномоченных банков и об установлении размеров 

субсидий уполномоченным банкам направляет таким кредитным организациям 

уведомления в произвольной форме с приложением согласованных комиссией планов-

графиков, а в случае принятия комиссией решения о невключении кредитных организаций 

в указанный перечень – уведомления об отказе во включении с указанием причин отказа в 

течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения; 

в) в течение 14 календарных дней, следующих за днем определения победителя 

(победителей) отбора, размещает на официальном сайте Министерства экономического 

развития Республики Южная Осетия результаты рассмотрения заявок на отбор, 

включающие следующие сведения: 

дата, время и место рассмотрения заявок на отбор; 

информация об участниках отбора, заявки на отбор которых были рассмотрены; 

информация об участниках отбора, заявки на отбор которых были отклонены (с 

указанием причин отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, 

которым не соответствуют заявки на отбор); 

наименования кредитных организаций, с которыми заключаются соглашения о 

предоставлении субсидий, и размер предоставляемых субсидий. 

16. Основанием для отказа во включении кредитной организации в перечень 

уполномоченных банков является: 

а) непредставление (представление не в полном объеме) документов, 

предусмотренных пунктом 13 настоящего Порядка; 

б) несоответствие представленных документов требованиям пункта 11 настоящего 

Порядка; 

в) недостоверность представленной информации, в том числе информации о месте 

нахождения и юридическом адресе кредитной организации; 

г) несоответствие кредитной организации требованиям, предусмотренным пунктом 

11 настоящего Порядка; 

д) подача кредитной организацией заявки на отбор по истечении сроков 

проведения отбора. 

17. Общий размер субсидий уполномоченным банкам определяется Комиссией в 

размере, не превышающем общего объема лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

до Министерства экономического развития Республики Южная Осетия как получателя 

средств государственного бюджета Республики Южная Осетия на цели, предусмотренные 

пунктом 1 настоящего Порядка. 

18. Размеры субсидий уполномоченным банкам определяются на основании 

предложений кредитных организаций, указанных в подпункте «д» пункта 13 настоящего 

Порядка. 

В случае если предложенный уполномоченными банками общий размер субсидий 

менее установленного общего объема лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 



Министерства экономического развития Республики Южная Осетия как получателя 

средств государственного бюджета Республики Южная Осетия на эти цели, председатель 

Комиссии принимает решение о дополнительном отборе кредитных организаций в целях 

получения субсидий в соответствии с настоящим Порядком. 

В случае если в результате проведения первоначального и (или) последующих 

отборов кредитных организаций в целях получения субсидий предложенный всеми 

уполномоченными банками общий размер субсидий более установленного общего объема 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства экономического 

развития Республики Южная Осетия как получателя средств государственного бюджета 

Республики Южная Осетия на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, 

Комиссия принимает решение о соответствующем пропорциональном уменьшении 

размера субсидий в отношении каждого уполномоченного банка. 

19. В случае если размер субсидии по итогам направленных уполномоченным 

банком и согласованных Министерством экономического развития Республики Южная 

Осетия заявок на субсидирование превышает размер субсидии, установленный для 

уполномоченного банка в результате проведения отбора, Комиссия вправе увеличить 

общий размер субсидий, установленный в результате отбора для уполномоченных банков, 

в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства 

экономического развития Республики Южная Осетия как получателя средств 

государственного бюджета Республики Южная Осетия на цели, предусмотренные 

пунктом 1 настоящего Порядка. 

Увеличение размера субсидии возможно за счет не распределенных между 

уполномоченными банками лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 

Министерства экономического развития Республики Южная Осетия как получателя 

средств государственного бюджета Республики Южная Осетия на цели, предусмотренные 

пунктом 1 настоящего Порядка, а также за счет пропорционального снижения размеров 

субсидий, установленных уполномоченным банкам в результате отбора и не 

востребованных уполномоченными банками в соответствии с предварительными 

планами-графиками, представленными в соответствии с подпунктом «е» пункта 13 

настоящего Порядка. 

Если Комиссией принято решение о снижении размеров субсидий, Министерство 

экономического развития Республики Южная Осетия направляет уполномоченным 

банкам, в отношении которых произведено снижение, уведомления об изменении размера 

субсидии, установленного в результате отбора, в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

такого решения. 

20. Субсидии предоставляются ежемесячно Министерством экономического 

развития Республики Южная Осетия в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных в установленном порядке до Министерства экономического развития 

Республики Южная Осетия как получателя средств государственного бюджета 

Республики Южная Осетия на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка. 

21. Субсидии предоставляются уполномоченному банку в размере, 

рассчитываемом как произведение среднемесячного остатка ссудной задолженности 

инвесторов по каждому кредитному договору за отчетный месяц, заключенному с 

инвестором, и ставки субсидирования, деленной на количество дней в текущем 

финансовом году и умноженной на количество дней в отчетном месяце. 

Ставка субсидирования определяется на дату заключения кредитного договора, а в 

случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору, связанного с 



изменением процентной ставки по кредиту, – на дату заключения дополнительного 

соглашения к кредитному договору как наименьшее из следующих значений: 

размер процентной ставки по кредитному договору без учета субсидирования, 

уменьшенной на 2 процентных пункта; 

полуторный размер ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации. 

Среднемесячный остаток ссудной задолженности определяется как сумма остатков 

ссудной задолженности инвестора по кредитному договору на конец каждого дня в 

отчетном месяце, деленная на количество дней в отчетном месяце. 

22. Предельный уровень процентной ставки по кредиту, при превышении которой 

субсидирование не осуществляется, составляет размер ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату подачи заявки на 

субсидирование, увеличенный на 10 процентных пунктов. 

Предельный уровень ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации, при превышении которой субсидирование не осуществляется, составляет 12 

процентов. 

23. Инвестор самостоятельно выбирает уполномоченный банк для заключения 

кредитного договора. Уполномоченный банк рассматривает возможность заключения 

кредитного договора в соответствии с правилами и процедурами, принятыми в 

уполномоченном банке. 

Инвестор должен соответствовать требованиям к инвесторам, предусмотренным 

Порядком отбора инвестиционных проектов, реализуемых на территории Республики 

Южная Осетия, для предоставления государственной поддержки в рамках 

Государственной программы социально-экономического развития Республики Южная 

Осетия на 2022-2025 годы согласно Приложению № 3 к настоящему Постановлению 

(далее – Порядок отбора инвестиционных проектов). 

24. Инвестор с целью заключения кредитного договора на реализацию 

инвестиционного проекта, включенного в перечень инвестиционных проектов, 

утверждаемый Правительством Республики Южная Осетия в соответствии с Порядком 

отбора инвестиционных проектов, представляет в уполномоченный банк документы в 

соответствии с требованиями уполномоченного банка. 

Ответственность за несоответствие инвесторов требованиям уполномоченного 

банка несет уполномоченный банк. 

25. Для получения субсидии уполномоченный банк подает в Министерство 

экономического развития Республики Южная Осетия заявку на субсидирование с 

указанием инвесторов по форме, утвержденной Министерством экономического развития 

Республики Южная Осетия. 

26. Министерство экономического развития Республики Южная Осетия 

рассматривает заявку на субсидирование в течение 10 рабочих дней со дня ее получения и 

принимает решение о согласовании или о несогласовании заявки на субсидирование. 

27. Министерство экономического развития Республики Южная Осетия в течение 3 

рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 26 настоящего Порядка, 

направляет в уполномоченный банк уведомление о согласовании заявки на 

субсидирование или о несогласовании заявки на субсидирование с указанием причины. 

28. Субсидия предоставляется уполномоченному банку на основании соглашения о 

предоставлении субсидии, заключенного между уполномоченным банком и 

Министерством экономического развития Республики Южная Осетия (далее – соглашение 
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о предоставлении субсидии) по типовой форме, утвержденной Министерством 

экономического развития Республики Южная Осетия по согласованию с Министерством 

финансов Республики Южная Осетия. 

Соглашение о предоставлении субсидии заключается на срок действия доведенных 

до Министерства экономического развития Республики Южная Осетия как получателя 

средств государственного бюджета Республики Южная Осетия лимитов бюджетных 

обязательств на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил, до полного исполнения 

обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии. 

29. В соглашении о предоставлении субсидии указывается размер субсидии и 

предусматривается в том числе: 

наличие положений о необходимости согласования новых условий соглашения или 

расторжения соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае 

уменьшения лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства 

экономического развития Республики Южная Осетия как получателя средств 

государственного бюджета Республики Южная Осетия на цели, предусмотренные 

пунктом 1 настоящего Порядка; 

согласие уполномоченного банка на проведение Министерством экономического 

развития Республики Южная Осетия и органами государственного финансового контроля 

проверок соблюдения уполномоченным банком целей, условий и порядка предоставления 

субсидии; 

значения результатов предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 42 

настоящего Порядка; 

сроки и формы представления уполномоченным банком в Министерство 

экономического развития Республики Южная Осетия отчетности о достижении 

результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 42 настоящего Порядка, 

целевом использовании кредитов, полученных инвесторами по кредитным договорам. 

30. Соглашение о предоставлении субсидии заключается при условии соблюдения 

уполномоченным банком на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, следующих требований: 

а) отсутствует просроченная задолженность по возврату в государственный 

бюджет Республики Южная Осетия субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 

из государственного бюджета Республики Южная Осетия в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами Республики Южная Осетия, и иная просроченная 

(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Республикой 

Южная Осетия; 

б) не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 

присоединения к кредитной организации, являющейся уполномоченным банком, другого 

юридического лица), ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, 

деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Республики Южная Осетия. 

31. Министерство экономического развития Республики Южная Осетия 

рассматривает представленные уполномоченным банком следующие документы: 

копия лицензии на осуществление банковских операций; 

справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером или 

уполномоченными лицами, скрепленная печатью (при наличии) уполномоченного банка, 

подтверждающая, что уполномоченный банк соответствует критериям, предусмотренных 

пунктом 30 настоящего Порядка; 
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Министерство экономического развития Республики Южная Осетия в течение 10 

рабочих дней со дня поступления указанных документов принимает решение о 

заключении соглашения о предоставлении субсидии или об отказе в заключении 

соглашения о предоставлении субсидии. 

32. Основаниями для отказа в заключении соглашения о предоставлении субсидии 

являются: 

а) непредставление (представление не в полном объеме) документов, 

предусмотренных пунктом 31 настоящего Порядка; 

б) несоответствие уполномоченного банка требованиям, предусмотренным 

пунктом 30 настоящего Порядка; 

в) недостоверность представленных документов, предусмотренных пунктом 31 

настоящего Порядка. 

33. В случае принятия решения об отказе в заключении соглашения о 

предоставлении субсидии Министерство экономического развития Республики Южная 

Осетия уведомляет об этом уполномоченный банк в течение 3 рабочих дней и возвращает 

представленные документы на доработку. 

34. Право на получение субсидии возникает у уполномоченного банка со дня 

заключения соглашения о предоставлении субсидии. 

35. Уполномоченный банк для получения субсидии представляет в Министерство 

экономического развития Республики Южная Осетия не позднее 5-го рабочего дня 

каждого месяца следующие документы (по состоянию на конец последнего дня отчетного 

месяца): 

а) заявление о предоставлении субсидии (в произвольной форме); 

б) реестр кредитных договоров, заключенных между инвесторами и 

уполномоченным банком, содержащий в том числе сведения о выданных кредитах, а 

также реестр кредитных договоров, по которым инвесторами нарушены условия в части 

возврата заемных средств; 

в) копии ранее не представлявшихся в Министерство экономического развития 

Республики Южная Осетия заключенных в предыдущем месяце между уполномоченным 

банком и инвесторами кредитных договоров и (или) дополнительных соглашений к ним 

(при наличии). 

36. Министерство экономического развития Республики Южная Осетия 

рассматривает представленные в соответствии с пунктом 35 настоящего Порядка 

документы и в течение 5 рабочих дней со дня их поступления принимает решение  

о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии. В случае принятия 

решения об отказе в предоставлении субсидии Министерство экономического развития 

Республики Южная Осетия в течение 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения 

направляет уполномоченному банку уведомление об отказе в предоставлении субсидии с 

указанием причин отказа. 

37. Субсидия не предоставляется в случае возникновения просроченных платежей 

по основному долгу, процентам и (или) комиссионным вознаграждениям 

уполномоченного банка в течение последних 180 календарных дней, предшествующих 

подаче заявления о предоставлении субсидии, продолжительностью (общей 

продолжительностью) более 90 календарных дней. 

В случае устранения указанных причин предоставление субсидии возобновляется с 

1-го числа следующего месяца. 

38. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 



а) непредставление (представление не в полном объеме) документов в соответствии 

с пунктом 35 настоящего Порядка; 

б) установление факта недостоверности представленных документов, 

предусмотренных пунктом 35 настоящего Порядка. 

39. Субсидия подлежит перечислению на корреспондентский счет 

уполномоченного банка, открытый в учреждении Национального банка Республики 

Южная Осетия, не позднее 3-го рабочего дня после принятия решения о предоставлении 

субсидии. 

40. Предоставленные уполномоченным банком инвестору кредитные средства в 

соответствии с кредитным договором не могут быть размещены на депозитах, а также в 

иных финансовых инструментах. 

41. Результатом предоставления субсидии является достижение ключевых событий 

инвестиционных проектов в соответствующем году, а также установленных в соглашении 

значений результатов предоставления субсидий, которые должны отражать объем 

произведенных инвестиций в стоимостном выражении на конец каждого календарного 

года. 

42. Уполномоченный банк представляет в Министерство экономического развития 

Республики Южная Осетия не позднее 30-го рабочего дня, следующего за отчетным 

годом, отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по форме, 

определенной в соглашении о предоставлении субсидии. 

43. Контроль за целевым расходованием денежных средств, предоставленных по 

кредитному договору, в том числе за соответствием направлений расходования денежных 

средств показателям, указанным в бизнес-плане инвестора, осуществляет 

уполномоченный банк на основании документов, представленных инвестором согласно 

кредитному договору.  

Инвестор несет ответственность за нецелевое расходование денежных средств в 

соответствии с действующим в Республике Южная Осетия законодательством. 

Контроль за реализацией инвестиционного проекта осуществляет Министерство 

экономического развития Республики Южная Осетия. 

44. Уполномоченный банк по запросу Министерства экономического развития 

Республики Южная Осетия представляет документы, подтверждающие целевое 

расходование кредита, а также иную информацию о кредите в течение 5 рабочих дней со 

дня поступления соответствующего запроса. 

45. В случае выявления уполномоченным банком нецелевого использования 

инвестором кредита или несоблюдения инвестором требований настоящего Порядка 

уполномоченный банк в течение 3 рабочих дней информирует Министерство 

экономического развития Республики Южная Осетия о факте нарушения и осуществляет 

возврат средств в размере, соответствующем размеру субсидии, перечисленной 

уполномоченному банку по использованному не по целевому назначению кредиту (части 

кредита), в порядке, установленном действующим законодательством Республики Южная 

Осетия, не позднее 10 рабочих дней со дня получения уполномоченным банком 

соответствующего требования Министерства экономического развития Республики 

Южная Осетия. 

46. Министерство экономического развития Республики Южная Осетия и орган 

государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения 

уполномоченным банком целей, условий и порядка предоставления субсидии. 



47. В случае установления по итогам проверок, проведенных Министерством 

экономического развития Республики Южная Осетия и (или) органом государственного 

финансового контроля, факта нарушения уполномоченным банком целей, и (или) условий, 

и (или) порядка предоставления субсидии, соответствующие средства подлежат возврату 

в доход государственного бюджета Республики Южная Осетия в порядке, установленном 

законодательством Республики Южная Осетия (в размере, использованном с нарушением 

целей, и (или) условий, и (или) порядка ее предоставления): 

на основании требования Министерства экономического развития Республики 

Южная Осетия – не позднее 10-го рабочего дня со дня получения уполномоченным 

банком указанного требования; 

на основании представления и (или) предписания органа государственного 

финансового контроля – в сроки, установленные в соответствии с законодательством 

Республики Южная Осетия. 

  



Приложение № 2 

к Постановлению Правительства 

Республики Южная Осетия 

от 21 октября 2022 года № 38 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Южная Осетия 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим 

инвестиционные проекты, отобранные для оказания государственной поддержки в рамках 

Государственной программы социально-экономического развития Республики Южная 

Осетия на 2022-2025 годы 

 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и правила предоставления 

субсидий из государственного бюджета  Республики Южная Осетия юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты, 

отобранные для оказания государственной поддержки в рамках Государственной 

программы социально-экономического развития Республики Южная Осетия на 2022-2025 

годы, утвержденной Постановлением Парламента Республики Южная Осетия от 30 

декабря 2021 года «Об утверждении Государственной программы социально-

экономического развития Республики Южная Осетия на 2022-2025 годы» (далее 

соответственно – субсидия, Государственная программа). 

2. Для целей настоящего Порядка используемые термины означают следующее: 

«государственная поддержка инвестиционного проекта» – комплекс 

организационных, правовых, финансовых и иных мероприятий, осуществляемых 

органами государственного управления Республики Южная Осетия в целях повышения 

инвестиционной активности инвестора инвестиционного проекта, создания для него 

благоприятных условий и увеличения социально-экономических эффектов от реализации 

инвестиционного проекта; 

«инвестиционный кредит» – целевой заем, выдаваемый под реализацию 

конкретного инвестиционного проекта на основании кредитного договора  

с кредитной организацией (банком) (далее соответственно – кредитный договор, 

кредитная организация); 

«инвестиционный проект» – ограниченный по времени и ресурсам комплекс 

мероприятий, направленных на создание и последующую эксплуатацию новых либо 

модернизацию существующих объектов, расширение производства и повышение его 

эффективности; 

«инвестор инвестиционного проекта» – зарегистрированное в соответствии с 

законодательством Республики Южная Осетия юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, реализующее инвестиционный проект на основе вложения 

собственных, заемных и (или) привлеченных средств в рамках инвестиционного проекта и 

претендующее на получение мер государственной поддержки в целях реализации 

инвестиционного проекта (далее – инвестор); 

«производственное оборудование» – совокупность различного рода машин и 

механизмов, оказывающих в процессе производства продукции непосредственное 

механическое, термическое или химическое воздействие на предмет труда; 



«уполномоченный орган» – Министерство экономического развития Республики 

Южная Осетия; 

«объекты инфраструктуры инвестиционного проекта» – объекты транспортной, 

инженерной, энергетической инфраструктуры, необходимые для реализации 

инвестиционного проекта. 

3. Государственная поддержка инвестиционных проектов на территории 

Республики Южная Осетия в рамках настоящего Порядка (далее – Государственная 

поддержка) осуществляется в виде субсидий на: 

– возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, 

привлекаемым на реализацию инвестиционных проектов в сфере промышленности, 

сельского хозяйства и туризма; 

– возмещение части затрат, связанных с приобретением производственного 

оборудования и техники, в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства; 

– развитие производства зерновых, зернобобовых культур и кукурузы, овощей 

открытого грунта и картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах; 

– закладку многолетних насаждений; 

– повышение продуктивности в молочном скотоводстве, путем возмещения части 

затрат на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока; 

– финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на приобретение племенного 

молодняка сельскохозяйственных животных в племенных организациях, 

зарегистрированных в Государственном племенном регистре; 

– возмещение части затрат на строительство объектов животноводства; 

– бюджетные инвестиции на строительство объектов инфраструктуры 

государственной собственности, а также на разработку проектно-сметной документации 

по ним. 

4. Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционных проектов в сфере 

промышленности, сельского хозяйства и туризма, предоставляются в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных до Министерства экономического развития 

Республики Южная Осетия как получателя средств государственного бюджета 

Республики Южная Осетия на эти цели. 

Размер субсидии рассчитывается как произведение остатка ссудной 

задолженности, части ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации, и количества дней пользования кредитом (займом) в расчетном периоде в 

соответствии с утвержденной методикой расчета, предусмотренной Приложением № 4 к 

настоящему Порядку. 

Размер ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 

(далее – ставка рефинансирования) для целей расчета субсидии определяется на дату 

подачи инвестором заявления и документов на предоставление субсидии. Ставка 

субсидирования не должна превышать размер процентной ставки по кредиту, 

закрепленной в кредитном договоре (договоре займа). В случае если размер ставки 

субсидирования превышает размер договорной процентной ставки по кредиту, при 

расчете субсидии применяется процентная ставка по кредиту, установленная кредитным 

договором (договором займа). 



Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

предоставляются с момента заключения инвестиционного договора. Суммы, уплаченные 

инвестором в качестве процентных платежей по кредиту за период с начала текущего 

финансового года до даты заключения инвестиционного договора, учитываются при 

расчете окончательной суммы субсидии. 

В случае если кредитным договором (договором займа) предусмотрен льготный 

период уплаты процентов за пользование кредитными средствами (отсрочка уплаты 

процентов по кредиту), размер субсидии рассчитывается в соответствии с утвержденной 

методикой расчета, предусмотренной Приложением № 4 к настоящему Порядку, при этом 

при расчете суммы субсидии учитываются фактически начисленные с начала финансового 

года, в котором проект отобран на получение субсидии и заключен инвестиционный 

договор, проценты за каждый период пользования кредитом/займом (с учетом остатка 

ссудной задолженности и количества дней пользования кредитом/займом), но уплаченные 

с отсрочкой в соответствии с условиями кредитного договора (договором займа). 

Субсидия начисляется в каждом периоде пользования кредитными средствами, в котором 

начислялись проценты, но выплачивается после уплаты начисленных процентов за 

пользование кредитом в соответствии с условиями кредитного договора при соблюдении 

требований настоящего Порядка. 

5. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением 

производственного оборудования и техники, в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства, субсидии на развитие производства зерновых, зернобобовых 

культур и кукурузы, овощей открытого грунта и картофеля в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, субсидии на закладку многолетних 

насаждений, на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, путем возмещения 

части затрат на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 

молока, на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на приобретение 

племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных организациях, 

зарегистрированных в Государственном племенном регистре, на возмещение части затрат 

на строительство объектов животноводства предоставляются единовременно в размере, 

установленном настоящим Порядком, по результатам рассмотрения уполномоченным 

органом документов инвестора, предоставленных в соответствии с пунктом 8 настоящего 

Порядка. 

Бюджетные инвестиции на строительство объектов инфраструктуры 

государственной собственности, а также на разработку проектно-сметной документации 

по ним предоставляются в соответствии с условиями и сроками, предусмотренными 

соответствующими договорами на выполнение проектно-изыскательских работ и (или) 

работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

инфраструктуры, заключенными Уполномоченным органом с подрядными 

организациями, с учетом положений инвестиционного договора с инвестором. 

Договор на выполнение проектно-изыскательских работ Уполномоченный орган 

заключает с подрядной организацией в пределах стоимости, определенной в заключении 

уполномоченного государственного органа. 

Договор на выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов инфраструктуры Уполномоченный орган заключает с подрядной 

организацией в пределах стоимости, определенной в положительном заключении 

государственной экспертизы на соответствующую проектную (сметную) документацию, 

заключении о достоверности определения сметной стоимости, выданных организацией, 



уполномоченной органом исполнительной власти Российской Федерации или органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации на проведение государственной 

экспертизы проектной (сметной) документации. 

6. Субсидии предоставляются уполномоченным органом в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке  

до уполномоченного органа как получателя средств государственного бюджета 

Республики Южная Осетия на цели, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка. 

7. Субсидии предоставляются на реализацию инвестиционных проектов, 

отобранных в соответствии с Порядком отбора инвестиционных проектов, реализуемых 

на территории Республики Южная Осетия, для предоставления государственной 

поддержки в рамках Государственной программы социально-экономического развития 

Республики Южная Осетия на 2022-2025 годы, предусмотренным Приложением № 3 к 

Постановлению Правительства Республики Южная Осетия «О мерах государственной 

поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Республики Южная 

Осетия в рамках Государственной программы социально-экономического развития 

Республики Южная Осетия на 2022-2025 годы» (далее – Порядок отбора инвестиционных 

проектов), на следующих условиях: 

а) в части субсидии на возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционных проектов в 

сфере промышленности, сельского хозяйства и туризма: 

– получателями субсидий являются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, заключившие кредитный договор с кредитной организацией после 1 

октября 2022 года; 

– кредитные средства привлекаются в российских рублях; 

– выполнение обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных 

процентов; по доведению уровня средней заработной платы занятых у работодателя 

работников до среднего уровня заработной платы работников бюджетной сферы 

Республики Южная Осетия в соответствии с целевыми показателями Государственной 

программы; 

– субсидии не предоставляются за период, в котором допущено несоблюдение 

установленных условиями кредитного договора (договора займа) сроков погашения 

основного долга и начисленных процентов, а также на уплату процентов, начисленных и 

уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты 

начисленных процентов; 

– выплата субсидии осуществляется после погашения получателем субсидии 

соответствующего платежа в полном объеме; 

– кредитные средства используются в строгом соответствии с целевым 

назначением предоставленного инвестиционного кредита; 

– размер субсидии – 80 процентов ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации на дату получения субсидии, но не более процентной ставки по 

кредиту; 

– Республика Южная Осетия при предоставлении субсидии не отвечает перед 

кредитором за возврат основной суммы кредита и процентов, не выплаченных заемщиком 

сверх суммы предоставленной субсидии, включая штрафные санкции; 

– материальная ответственность заемщика перед государством за нарушение 

условий предоставления субсидии предполагает компенсацию полной суммы субсидии и 

пеню в размере 1/365 ставки рефинансирования Центрального банка Российской 



Федерации, увеличенной на 6%, за каждый день, начиная с даты предоставления субсидии 

до даты ее полного возврата; 

– субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на эти цели в Государственной программе на соответствующий 

финансовый год; 

б) в части субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением 

производственного оборудования и техники, в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства: 

– субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на возмещение части затрат на приобретение производственного 

оборудования и техники в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства; 

– выплата субсидии осуществляется после совершения фактической оплаты 

стоимости приобретенного производственного оборудования и (или) техники в полном 

объеме; 

– сделка по приобретению производственного оборудования и (или) техники 

должна быть совершена в текущем и/или предшествующем текущему финансовых годах; 

– возмещению подлежат затраты, совершенные исключительно в порядке 

безналичного расчета; 

– приобретаемые производственное оборудование и (или) техника должны быть 

произведены на территории Российской Федерации; 

– размер субсидии – 30 процентов от фактических затрат (без НДС и транспортных 

расходов) на приобретение производственного оборудования и (или) техники, оплаченных 

в текущем и/или предшествующем текущему финансовых годах, но не более 15 000 000 

(пятнадцати миллионов) рублей на одного инвестора; 

– не допускается продажа производственного оборудования и (или) техники, а 

также их предоставление в аренду, лизинг, безвозмездное пользование в течение двух лет 

с момента предоставления субсидии; 

– материальная ответственность заемщика перед государством за нарушение 

условий предоставления субсидии предполагает компенсацию полной суммы субсидии и 

пеню в размере 1/365 ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации, увеличенной на 6%, за каждый день, начиная с даты предоставления субсидии 

до даты ее полного возврата; 

– субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на эти цели в Государственной программе на соответствующий 

финансовый год; 

в) в части субсидий на развитие производства зерновых, зернобобовых  

и кукурузы, овощей открытого грунта и картофеля в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах: 

– субсидия предоставляется на 1 гектар посевной площади в году, предыдущему 

году предоставления субсидии, в соответствии с размерами, установленными в настоящем 

подпункте; 

– размер субсидии на развитие производства зерновых колосовых культур – тыс. 

руб./га, на: 

2022 г. – 4,2 тыс. руб./га; 

2023 г. – 4,35 тыс. руб./га; 

2024 г. – 4,5 тыс. руб./га; 



2025 г. – 4,7 тыс. руб./га; 

– размер субсидии на развитие производства зернобобовых культур – тыс. руб./га, 

на: 

2022 г. – 1,31 тыс. руб./га; 

2023 г. – 1,36 тыс. руб./га; 

2024 г. – 1,42 тыс. руб./га; 

2025 г. – 1,47 тыс. руб./га; 

– размер субсидии на развитие производства кукурузы – тыс. руб./га, на: 

2022 г. – 4,74 тыс. руб./га; 

2023 г. – 4,93 тыс. руб./га; 

2024 г. – 5,13 тыс. руб./га; 

2025 г. – 5,33 тыс. руб./га; 

– размер субсидии на развитие производства овощей открытого грунта и картофеля 

в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах – тыс. 

руб./га, на: 

2022 г. – 21,9 тыс. руб./га; 

2023 г. – 22,8 тыс. руб./га; 

2024 г. – 23,7 тыс. руб./га; 

2025 г. – 24,7 тыс. руб./га; 

г) в части субсидии на закладку многолетних насаждений: 

– субсидия предоставляется на 1 гектар закладки многолетних насаждений в 

соответствии с размерами, установленными в настоящем подпункте: 

2022 г. – 412,6 тыс. руб./га; 

2023 г. – 429,1 тыс. руб./га; 

2024 г. – 446,3 тыс. руб./га; 

2025 г. – 464,1 тыс. руб./га; 

– субсидии предоставляются для возмещения фактически произведенных затрат на 

приобретение семян и саженцев, закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 

насаждениями, закладку и уход за виноградниками, раскорчевку выбывших из 

эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей; 

– получателями субсидий являются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, которые должны отвечать следующим требованиям: 

наличие у получателя субсидии на территории Республики Южная Осетия во 

владении, долгосрочном пользовании или аренде земельного участка, пригодного для 

целей растениеводства в соответствии с видами предоставляемых субсидий, в размере не 

менее 1 гектара площади – для получения субсидий на возмещение части затрат на 

приобретение семян и саженцев, закладку многолетних плодовых и ягодных насаждений, 

виноградников; 

наличие у получателя субсидии на территории Республики Южная Осетия на 

начало текущего финансового года не менее 1 гектара площади многолетних насаждений 

– для получения субсидий на возмещение части затрат на уход за многолетними 

насаждениями; 

приобретение получателем субсидии семян/саженцев сельскохозяйственных 

культур у организаций, занимающихся производством семян и (или) их подготовкой к 

посеву или у лиц, уполномоченных этими организациями, по ставке за 1 тонну или 1 

посевную единицу семян, приобретенных, оплаченных и высеянных в текущем и/или 



предшествующем текущему финансовых годах – для получения субсидий на возмещение 

части затрат на приобретение семян и саженцев; 

наличие у получателя субсидии проекта на закладку нового сада на раскорчеванной 

площади – для получения субсидий на возмещение части затрат по раскорчевке садов; 

– субсидии на возмещение части затрат на реализацию мероприятий в сфере 

растениеводства предоставляются в размере, предусмотренном Приложением № 5 к 

настоящему Порядку; 

– возмещению подлежат затраты (без НДС и транспортных расходов), 

совершенные исключительно в порядке безналичного расчета, которые были 

осуществлены в текущем и/или предшествующем текущему финансовых годах; 

– материальная ответственность заемщика перед государством за нарушение 

условий предоставления субсидии предполагает компенсацию полной суммы субсидии и 

пеню в размере 1/365 ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации, увеличенной на 6%, за каждый день, начиная с даты предоставления субсидии 

до даты ее полного возврата; 

– субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на эти цели в Государственной программе на соответствующий 

финансовый год. 

д) в части субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, 

путем возмещения части затрат на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку молока: 

– субсидия предоставляется на 1 кг реализованного и (или) отгруженного 

сельхозтоваропроизводителями на собственную переработку в текущем году коровьего и 

(или) козьего молока, но не более фактически понесенных затрат без учета налога на 

добавленную стоимость в размере: 

в 2022 г. – 1,0 руб./кг; 

в 2023 г. – 0,9 руб./кг;  

в 2024 г. – 0,9 руб./кг;  

в 2025 г. – 0,9 руб./кг. 

– получателями субсидий являются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, которые должны отвечать следующим требованиям: 

наличие у получателя субсидии на территории Республики Южная Осетия 

поголовья молочных коров или коз на 1-е число месяца обращения за субсидией. 

обеспечение сохранности поголовья молочных коров и (или) коз в отчетном 

финансовом году (по состоянию на 1 января текущего года) по отношению к уровню года, 

предшествующего отчетному финансовому году (по состоянию на 1 января года, 

предшествующего текущему году), за исключением: 

 сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную 

деятельность по производству молока и (или) по разведению молочного крупного 

рогатого скота в отчетном финансовом году; 

 сельскохозяйственных товаропроизводителей, предоставивших документы, 

подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы в отчетном 

финансовом году и (или) проведение мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза 

крупного рогатого скота в отчетном финансовом году. 

е) в части субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на 

приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных 

организациях, зарегистрированных в Государственном племенном регистре: 



– субсидия предоставляется по ставке на 1 голову: 

в 2022 г. – 115,0 тыс.руб.;  

в 2023 г. – 115,0 тыс.руб.;  

в 2024 г. – 115,0 тыс.руб.;  

в 2025 г. – 115,0 тыс.руб. 

– получателями субсидий являются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, которые должны отвечать следующим требованиям: 

наличие у получателя субсидии на территории Республики Южная Осетия 

производственно-технических возможностей для содержания и кормления 

приобретаемого племенного молодняка сельскохозяйственных животных. 

Получатель, которому выплачена субсидия в части приобретения молодняка 

сельскохозяйственных животных, обязан обеспечить ввод в основное стадо не менее 80% 

от приобретенного поголовья в течение 5 лет без права его отчуждения в этот период 

ж) в части субсидии на возмещение части затрат на строительство объектов 

животноводства: 

– субсидия предоставляется на возмещение части прямых понесенных затрат на 

строительство молочных комплексов. 

Получатель, которому выплачена субсидия в части создания объектов 

животноводства, обязан обеспечить эксплуатацию объекта по заявленному виду 

деятельности в течение не менее 5 (пяти) лет. 

з) в части субсидии на бюджетные инвестиции на строительство объектов 

инфраструктуры государственной собственности, а также на разработку проектно-

сметной документации по ним:  

– бюджетные инвестиции предоставляются на выполнение проектно-

изыскательских работ, работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства государственной собственности в части объектов 

инфраструктуры инвестиционных проектов; 

– получателем бюджетных ассигнований для целей, указанных в абзаце втором 

настоящего подпункта, является уполномоченный орган; 

– инвестиционная фаза проекта, для реализации которого выделяются бюджетные 

инвестиции в объекты инфраструктуры, должна быть завершена не менее чем на 20%; 

– объем бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры для одного 

инвестиционного проекта составляет не более 50% от стоимости инвестиционного 

проекта; 

– бюджетные инвестиции на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

объектов инфраструктуры выделяются при условии наличия на проектную, сметную 

документацию положительного заключения государственной экспертизы, выданного 

организацией, уполномоченной федеральным органом исполнительной власти или 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации на проведение 

государственной экспертизы проектной документации. 

8. Для получения субсидии инвестор представляет в уполномоченный орган 

заявление по форме, предусмотренной Приложением № 1 к настоящему Порядку и 

документы, предусмотренные Приложением № 2 к настоящему Порядку. 

Инвесторы несут ответственность за достоверность представляемых в 

уполномоченный орган документов. 
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Уполномоченный орган с целью подтверждения достоверности сведений, 

указанных в представленных инвестором документах, вправе запросить у 

государственных органов и инвестора дополнительные документы. 

9. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления 

документов, предусмотренных в пункте 8 настоящего Порядка, осуществляет их проверку 

на соответствие требованиям настоящего Порядка, в том числе правильности расчета 

объема государственной поддержки. 

В случае отсутствия замечаний к представленным инвестором документам 

уполномоченный орган производит расчет объема субсидий и бюджетных инвестиций и 

представляет в Министерство финансов Республики Южная Осетия заявку на 

перечисление средств государственной поддержки по форме согласно Приложению № 3 к 

настоящему Порядку. 

Министерство финансов Республики Южная Осетия на основании представленной 

заявки на перечисление средств государственной поддержки осуществляет доведение 

предельных объемов финансирования до уполномоченного органа. 

Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента выделения объемов 

финансирования в установленном порядке производит перечисление средств субсидии 

инвестору в установленном порядке. Уполномоченный орган осуществляет 

финансирование работ на выполнение проектно-изыскательских работ, работ по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства государственной собственности в части объектов инфраструктуры 

инвестиционных проектов в соответствии с заключенными договорами с подрядными 

организациями. 

10. В случае выявления замечаний к представленным документам и (или) расчету 

объема государственной поддержки уполномоченный орган информирует инвестора о 

необходимости устранения замечаний с указанием срока для их устранения либо об отказе 

в предоставлении государственной поддержки. 

11. Основаниями для отказа или приостановления предоставления государственной 

поддержки являются: 

а) непредставление документов либо представление документов в соответствии с 

пунктом 8 настоящего Порядка не в полном объеме; 

б) выявление недостоверной информации в представленных документах; 

в) несоблюдение инвестором условий государственной поддержки, установленных 

настоящим Порядком; 

г) в случае если лимиты бюджетных ассигнований, предусмотренные 

Государственной программой на текущий и предшествующие текущему финансовые 

годы, распределены в полном объеме с учетом ранее поданных заявок на получение 

государственной поддержки; 

д) неоднократное неисполнение (нарушение) инвестором принятых на себя 

обязательств по реализации инвестиционного проекта; 

е) отказ инвестора от предоставления государственной поддержки. 

12. Уполномоченный орган уведомляет инвестора об отказе или приостановлении 

предоставления государственной поддержки в письменной форме с указанием причины 

отказа/приостановления. В случае отказа в соответствии с подпунктом «г» пункта 11 

настоящего Порядка предоставление средств государственной поддержки на реализацию 

отобранного инвестиционного проекта может осуществляться за счет и в пределах 

jp://document/id/3976#9abde4b224fd4e3984c4b76c15c4b2c6


бюджетных средств, предусмотренных на указанные цели в следующем финансовом году, 

о чем инвестор также уведомляется. 

13. Для получения государственной поддержки из средств, предусмотренных на 

указанные цели в Государственной программе на следующий финансовый год, на 

реализацию инвестиционного проекта, отобранного в соответствии с Порядком отбора 

инвестиционных проектов, инвесторы направляют в уполномоченный орган заявление и 

документы в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, с приложением расчета 

объема государственной поддержки. Рассмотрение представленных инвестором 

документов и принятие решения о предоставлении государственной поддержки 

уполномоченным органом осуществляется в соответствии с настоящим Порядком при 

условии наличия лимитов бюджетных ассигнований в Государственной программе на 

соответствующий финансовый год. 

14. Контроль за реализацией инвестиционного проекта и соблюдением инвестором 

условий предоставления государственной поддержки осуществляется уполномоченным 

органом в соответствии с Порядком отбора инвестиционных проектов. 

15. В случае установления факта несоблюдения условий предоставления мер 

государственной поддержки, а также в случае установления факта предоставления 

инвестором недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных для ее 

получения, полученные средства государственной поддержки подлежат возврату в 

государственный бюджет Республики Южная Осетия в порядке, установленном 

законодательством Республики Южная Осетия. 

 

 

  



Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидий из 

Государственного бюджета Республики Южная 

Осетия юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, реализующим инвестиционные 

проекты, отобранные для оказания государственной 

поддержки в рамках Государственной программы 

социально-экономического развития Республики 

Южная Осетия на 2022-2025 годы 

 

 

в Министерство экономического развития Республики Южная Осетия 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить государственную поддержку в соответствии  

с _____________________________ (наименование нормативного правового акта) 

  

в форме ________________________________________________________________ 

  

в размере _____________________________________________ (расчет прилагается) 

  

1. Полное наименование заявителя: _________________________________________ 

  

Юридический адрес, телефон, e-mail заявителя: _______________________________ 

  

Почтовый адрес заявителя: _________________________________________________ 

  

Платежные реквизиты заявителя: ИНН ________________, ОГРН ________________. 

  

2. Наименование кредитной организации _____________________________________ 

  

р/с ________________________, к/с ______________________,БИК _______________, 

  

Паспортные данные заявителя (для индивидуальных предпринимателей): 

  

№ ___________, дата выдачи «__» ___ 20__ г. кем выдан _______________________. 

  

Дата рождения «______» « ____________» _____г. 

  

Перечень прилагаемых документов: 

  

1. _____________________________________________________________________; 

  

2. _____________________________________________________________________; 



 3. _____________________________________________________________________. 

  

Подтверждаю достоверность сведений, указанных в представленных документах. 

  

Руководитель _________________________________ _________________________ 

                     (подпись)                          (расшифровка подписи) 

  

М.П. (при наличии печати) 

  

 

Регистрационный номер и дата регистрации заявления: 

  

№ _____ от «______» ________________ 20_____ г. 

(заполняется Министерством экономического развития Республики Южная Осетия) 

  



Приложение № 2 

к Порядку предоставления субсидий  

из Государственного бюджета Республики 

Южная Осетия юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, 

реализующим инвестиционные проекты, 

отобранные для оказания государственной 

поддержки в рамках Государственной 

программы социально-экономического развития 

Республики Южная Осетия на 2022-2025 годы 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов для получения государственной поддержки 

 

I. Перечень документов для получения бюджетных инвестиций 

  

1. Для получения бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры 

инвестиционного проекта дополнительно представляются: 

1) справка-обоснование по объектам инфраструктуры инвестиционного проекта с 

предварительным расчетом сметной стоимости; 

2) заключение о достоверности определения стоимости выполнения проектно-

изыскательских работ, выданного организацией, уполномоченной федеральным органом 

исполнительной власти или органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации на проведение государственной экспертизы проектной документации (в случае 

выделения бюджетных инвестиций на подготовку проектной документации строительства 

объектов инфраструктуры инвестиционного проекта); 

3) справка-обоснование инвестора о завершении не менее чем на 20% 

инвестиционной фазы инвестиционного проекта, для реализации которого выделяются 

бюджетные инвестиции в объекты инфраструктуры; 

4) справка-обоснование инвестора об объеме бюджетных инвестиций, 

составляющих для одного инвестпроекта не более 50% его стоимости. 

   

 

II. Перечень документов 

для получения субсидий инвесторами, реализующими инвестиционные проекты 

 

Для инвестора – юридического лица и индивидуального предпринимателя: 

1) для получения субсидии на возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционных 

проектов 

в сфере промышленности, сельского хозяйства и туризма дополнительно 

предоставляются: 

– расчет размера субсидии на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционному кредиту по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку; 

– копия кредитного договора (договора займа) и изменений к нему, а также график 

погашения кредита и уплаты процентов по нему, заверенные кредитором. Инвестор в 



течение трех рабочих дней со дня внесения изменений и (или) дополнений в кредитный 

договор (договор займа) обязан уведомлять Уполномоченный орган об этом и представить 

копии соответствующих договоров (соглашений), заверенные кредитором и скрепленные 

печатью; 

– документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в кредитной 

организации, для перечисления субсидии; 

– копии документов, подтверждающих целевое использование заемных средств 

(предоставляются по мере их использования); 

– копии платежных документов и выписок по расчетному счету заемщика, 

подтверждающих оплату процентов и основного долга по кредиту, заверенных кредитной 

организацией (предоставляются ежемесячно); 

– копии документов, подтверждающие выполнение обязательства по доведению 

уровня средней заработной платы занятых работников до среднего уровня заработной 

платы работников бюджетной сферы Республики Южная Осетия в соответствии с 

показателями целевой программы (предоставляются ежемесячно); 

2) для получения субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

приобретением производственного оборудования и техники, в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства, дополнительно предоставляются: 

– расчет потребности в субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

приобретением производственного оборудования и техники, подготовленный с учетом 

предельного размера субсидии, установленного настоящим Порядком; 

– копия договора на приобретение в собственность оборудования и (или) техники, 

заверенная инвестором; 

– копии платежных документов, подтверждающих оплату приобретенного 

оборудования и (или) техники с отметкой банка, заверенные инвестором; 

– копии документов, подтверждающих получение оборудования и (или) техники 

(товарные или товарно-транспортные накладные, акты приема-передачи товара), 

заверенные инвестором; 

3) для получения субсидии на развитие производства зерновых, зернобобовых и 

кукурузы, овощей открытого грунта и картофеля в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей, а также 

субсидии на закладку многолетних насаждений, дополнительно предоставляются: 

– расчет потребности в субсидии на развитие производства зерновых, 

зернобобовых и кукурузы, овощей открытого грунта и картофеля в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных 

предпринимателей, а также субсидии на закладку многолетних насаждений c перечнем 

расходов, подготовленный с учетом размера субсидии, установленного настоящим 

Порядком, с приложением копий документов, подтверждающих затраты в связи с 

реализацией мероприятий в сфере растениеводства, заверенных подписью руководителя, 

главного бухгалтера и печатью; 

– копия выписки по расчетному счету инвестора с отражением суммы расходов в 

связи с реализацией мероприятий в сфере растениеводства с отметкой банка; 

– копия договора на приобретение семян и саженцев с приложением копий 

товарных накладных, платежных документов, подтверждающих оплату по договору, 

заверенных инвестором (для получения субсидий на возмещение части затрат на 

приобретение семян и саженцев, закладку многолетних насаждений); 



– копии договора на выполнение работ в сфере растениеводства, акта выполненных 

работ с приложением копий платежных документов, подтверждающих оплату 

выполненных работ, заверенных инвестором; 

– справка о наличии площадей многолетних насаждений на начало текущего 

финансового года, а также акт комиссионного обследования многолетних насаждений по 

формам, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Республики Южная 

Осетия (для получения субсидий на возмещение части затрат на уход за многолетними 

насаждениями); 

– копия проекта на закладку сада (для получения субсидий на возмещение части 

затрат по раскорчевке садов); 

– акт выполненных работ по закладке и уходу за многолетними насаждениями; 

– в случае приобретения инвестором материалов для выполнения работ в сфере 

растениеводства – копии накладных, платежных документов, подтверждающих оплату 

материалов, заверенные инвестором; 

– материалы фотофиксации выполненных работ по закладке и уходу за 

многолетними насаждениями и раскорчевке садов и рекультивации раскорчеванных 

площадей. 

Требования к материалам фотофиксации, подтверждающим выполненные работы: 

– размер фотографий от 10 х 15 см до формата А4; 

– фотографии должны быть выполнены в цветном изображении; 

– на фотографиях должен быть отражен процесс выполнения работ, стоимость 

которых входит в затраты, представленные к возмещению; 

– на оборотной стороне фотографии должны быть указаны: наименование 

сельскохозяйственного товаропроизводителя, район, вид выполняемой работы и дата ее 

проведения, номер поля или кадастровый номер участка, на котором проведены работы; 

– фотографии заверяются подписью руководителя и печатью 

сельскохозяйственного товаропроизводителя (при наличии) с указанием даты; 

– фотографии должны иметь четкое изображение. 

При представлении документов на возмещение части затрат по раскорчевке садов 

необходимо наличие панорамных фотографий садов до раскорчевки, выполнения работ по 

раскорчевке и после ее проведения. 

4) для получения субсидии на повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве, путем возмещения части затрат на 1 кг реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку молока, дополнительно предоставляются: 

а) сельскохозяйственными предприятиями и крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, производящими молоко и реализующими его на перерабатывающие 

предприятия (цеха), – документы, подтверждающие объемы реализации молока за 

отчетный месяц, содержащие сведения о дате и объемах реализации молока в натуре и 

зачете (квитанции, товарные накладные, справки и т.п.), расчет размера причитающихся 

средств по форме, утвержденной Министерством сельского хозяйства Республики Южная 

Осетия; 

б) сельскохозяйственными предприятиями и крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, производящими молоко и реализующими его в собственные 

перерабатывающие цеха: 

– расчет размера причитающихся средств по форме, утвержденной Министерством 

сельского хозяйства Республики Южная Осетия; 

– ведомость учета молока за отчетный месяц; 



– сведения о передаче молока в переработку за отчетный месяц с отражением 

данных о дате и объемах реализации молока в натуре и зачете (по козьему молоку – с 

отражением данных о дате и объемах реализации молока в натуре); 

5) для получения субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат 

на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных 

организациях, зарегистрированных в Государственном племенном регистре, 

дополнительно предоставляются: 

– копия договора приобретения скота; 

– копии документов о произведенной поставке скота и фактических затратах (счет-

фактура, товарная накладная, платежные документы, акт приема-передачи); 

– ветеринарные сопроводительные документы (при перемещении скота); 

– сведения о наличии производственно-технических возможностей для содержания 

и кормления приобретаемого скота; 

6) для получения субсидии на возмещение части затрат на строительство объектов 

животноводства, дополнительно предоставляются: 

а) единовременно: 

– документы, подтверждающие право пользования земельным участком; 

– пояснительная записка о целесообразности строительства объектов; 

– сводный сметный расчет и локальные сметы на возводимые объекты с 

положительным заключением проверки достоверности сметной стоимости; 

– копия договора подряда на проведение работ (в случае выполнения работ 

сторонними организациями); 

б) по мере выполнения работ: 

– справка стоимости выполненных работ и затрат, в том числе по переходящим 

объектам и находящимся в незавершенном строительстве, по унифицированной форме 

КС-2, КС-3 (в соответствии с графиком); 

– копии платежных документов об оплате за счет собственных средств не менее 

50% стоимости выполненных работ; 

в) в течение 10 дней с момента завершения всех работ на объекте – копия акта 

приемки законченного строительством объекта по унифицированной форме КС-11; 

 

 

  



Приложение № 3 

к Порядку предоставления субсидий из 

Государственного бюджета Республики Южная 

Осетия юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, реализующим 

инвестиционные проекты, отобранные для 

оказания государственной поддержки в рамках 

Государственной программы социально-

экономического развития Республики Южная 

Осетия на 2022-2025 годы 

 

в Министерство финансов Республики Южная Осетия 

  

ЗАЯВКА 

на перечисление средств государственной поддержки 

№ п/п 

Полное 

наименование 

организации 

ИНН 

Номер и дата кредитного 

договора/ договора на 

разработку проектной 

документации/ договора на 

строительные работы и пр. 

Размер под-

держки, 

тыс. руб. 

Приме-

чание 

            

Субсидии на возмещение процентной ставки по инвестиционным кредитам, 

привлекаемым на реализацию инвестиционных проектов в сфере промышленности, 

сельского хозяйства и туризма 

            

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением производственного 

оборудования и техники, в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства 

            

Субсидии на развитие производства зерновых, зернобобовых культур и кукурузы, овощей 

открытого грунта и картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей, на закладку многолетних 

насаждений 

            

Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, путем возмещения 

части затрат на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 

молока 

      

Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на приобретение 

племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных организациях, 

зарегистрированных в Государственном племенном регистре 

      

Субсидии на возмещение части затрат на строительство объектов животноводства 

      

Бюджетные инвестиции на строительство объектов инфраструктуры государственной 

собственности, а также на разработку проектно-сметной документации по ним 

            

 

 

Министр экономического развития 

Республики Южная Осетия ______________________________________________ 

                                                                      (подпись, печать, дата)  



Приложение № 4 

к Порядку предоставления субсидий из 

Государственного бюджета Республики Южная 

Осетия юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, реализующим 

инвестиционные проекты, отобранные для 

оказания государственной поддержки в рамках 

Государственной программы социально-

экономического развития Республики Южная 

Осетия на 2022-2025 годы 
 

РАСЧЕТ 

размера субсидии на возмещение части процентной ставки  

по инвестиционному кредиту  

 

_____________________________________________________________________ 

(полное наименование проекта, инвестора) 

  

ИНН _________________________ р/с _______________________________________ 

  

Наименование банка ______________________________________________________ 

  

БИК __________________________________ к/с _______________________________ 

  

Вид деятельности заемщика по ОКВЭД ______________________________________ 

  

Цель кредита _____________________________________________________________ 

  

По кредитному договору (договору займа) № _____ от «__» ______ 20__ г., 

  

заключенному с ________________________ (наименование кредитной организации) 

  

ИНН _______________________________ БИК ________________________________ 

  

корр. счет кредитной организации ___________________________________________ 

  

за период с «___» ____________ 20__ г. по «___» ____________ 20__ г. 

  

1. Дата предоставления кредита ____________________________________________ 

  

2. Срок погашения кредита ________________________________________________ 

  

3. Размер полученного кредита _______________________________________рублей 

  

4. Процентная ставка по кредиту ___________________________________% годовых 

  

5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату 

получения субсидии _____________% 

  

6. Ставка субсидии (2/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации на дату получения субсидии) _____________________ 

                 (руб.) 

 
 



 Расчет-

ный 

период 

Остаток 

ссудной 

задолжен-

ности, 

исходя из 

которой 

начисля- 

ется 

субсидия 

Ставка 

субсидирова-

ния (2/3 ставки 

рефинансирова-

ния ЦБ РФ)* 

Количество 

дней 

пользования 

кредитом 

(займом) в 

расчетном 

периоде 

Начисленная 

сумма 

процентов за 

пользование 

кредитом 

(займом) в 

расчетном 

периоде 

Уплаченная 

сумма 

процентов за 

пользование 

кредитом 

(займом) 

Заявляемая 

сумма 

субсидии 

гр.1 x гр.2 x 

гр.3 

100% x 365 

(366) дней 

1 2 3 4 5 6   

              

Итого:             

 

*В случае если размер ставки субсидирования превышает размер процентной 

ставки по кредиту (займу), при расчете применяется процентная ставка по кредиту 

(займу) 

  

Размер предоставляемой субсидии___________________________________________  

___________________________________________________рублей (сумма прописью) 

  

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором 

(договором займа), уплачены своевременно и в полном объеме. 

  

 Руководитель инвестора   ________________                  _______________________ 

                (подпись)                            (расшифровка подписи) 

  

Главный бухгалтер инвестора   _______________          _______________________ 

                            (подпись)                    (расшифровка подписи) 

  

«_____» ____________ 20___ г. 

  

М.П. (при наличии печати) 

 

  



Приложение № 5 

к Порядку предоставления субсидий из 

Государственного бюджета Республики Южная Осетия 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, реализующим инвестиционные 

проекты, отобранные для оказания государственной 

поддержки в рамках Государственной программы 

социально-экономического развития Республики 

Южная Осетия на 2022-2025 годы 

 

 

РАЗМЕР СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ  

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

 

Направление 

 

 

Ед. 

изм. 

Ставка (руб.) 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

 

Субсидии на развитие производства зерновых и зернобобовых культур 

 

Зерновые колосовые культуры га 4 200 4 350 4 500 4 700 

Зерновые зернобобовые 

культуры 
га 1 310 1 360 1 420 1 470 

Кукуруза га 4 740 4 930 5 130 5 330 

 

Субсидии на развитие производства овощей открытого грунта и картофеля 

 

Овощи открытого грунта и 

картофель 
га 21 900 22 800 23 700 24 700 

 

Субсидии на закладку многолетних насаждений 

 

Многолетние насаждения га 412 600 429 100 446 300 464 100 

  



Приложение № 3 

к Постановлению Правительства 

Республики Южная Осетия 

от 21 октября 2022 года № 38 

 

 

ПОРЯДОК 

отбора инвестиционных проектов, реализуемых на территории  

Республики Южная Осетия, для предоставления государственной поддержки  

в рамках Государственной программы социально-экономического развития Республики 

Южная Осетия на 2022-2025 годы 

 

 

1.  Настоящий Порядок устанавливает требования к инвесторам, претендующим на 

предоставление государственной поддержки в рамках реализации Государственной 

программы социально-экономического развития Республики Южная Осетия на 2022-2025 

годы, утвержденной Постановлением Парламента Республики Южная Осетия от 30 

декабря 2021 года, правила отбора инвестиционных проектов для получения 

государственной поддержки, а также контроль за реализацией настоящего Порядка (далее 

соответственно – инвестор, Государственная программа). 

2. Инвестор должен соответствовать следующим требованиям: 

1) регистрация, постановка на налоговый учет и осуществление деятельности на 

территории Республики Южная Осетия; 

2) отсутствие у инвестора и (или) его учредителей просроченной 

(неурегулированной) задолженности по налогам, сборам и иным платежам в 

государственный бюджет Республики Южная Осетия и государственные внебюджетные 

фонды; 

3) отсутствие у инвестора и (или) его учредителей непогашенных кредитных 

обязательств перед Республикой Южная Осетия; 

4) отсутствие у инвестора и (или) его учредителей неснятой или непогашенной 

судимости за преступления в сфере экономики, а также за тяжкие или особо тяжкие 

преступления; 

5) участником инвестора – юридического лица не может быть другое юридическое 

лицо, которое зарегистрировано в государстве или на территории, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны); 

6) инвестор не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, а 

также не ограничен иным образом в правовом отношении действующим 

законодательством Республики Южная Осетия; 

7) положительное финансовое состояние инвестора – юридического лица согласно 

бухгалтерскому балансу за последний отчетный год. Данное требование не 

распространяется на случаи, когда неудовлетворительное финансовое состояние 

инвестора обусловлено реализацией инвестиционного проекта, являющегося предметом 

рассмотрения для предоставления мер государственной поддержки в соответствии с 

настоящим Порядком. 

3. Отбор инвестиционных проектов осуществляется с учетом следующих 

принципов: 



– обеспечение равных условий доступа к получению мер государственной 

поддержки; 

– сбалансированность государственных и частных интересов участников 

инвестиционного проекта; 

– приоритет оценки объективных показателей при принятии решений о 

предоставлении мер государственной поддержки. 

4. Предварительный отбор инвестиционных проектов осуществляется комиссией 

по вопросам государственной поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на 

территории Республики Южная Осетия в рамках реализации Государственной программы 

социально-экономического развития Республики Южная Осетия на 2022-2025 годы (далее 

– Комиссия) в соответствии с критериями, установленными настоящим Порядком, в 

пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Государственной 

программой на соответствующий финансовый год. 

Прием документов и подготовка их к рассмотрению Комиссией осуществляется 

Министерством экономического развития Республики Южная Осетия (далее – 

уполномоченный орган). 

5. Инвестор предоставляет в уполномоченный орган документы согласно 

Приложению № 1 к настоящему Порядку. Отдельные документы по запросу 

уполномоченного органа предоставляются в нескольких экземплярах (копиях). 

6. Представляемые в уполномоченный орган документы должны быть прошиты, 

подписаны или заверены (за исключением нотариально заверенных копий) 

уполномоченным лицом инвестора, подпись которого должна быть скреплена печатью. 

7. Уполномоченный орган: 

1) проверяет полноту и соответствие документов требованиям, предъявляемым к 

инвесторам в соответствии с настоящим Порядком и другими нормативными правовыми 

актами Республики Южная Осетия, в случае необходимости запрашивает недостающие 

документы, получает от инвестора необходимые разъяснения; 

2) осуществляет проверку инвестиционного проекта на соответствие условиям 

предоставления государственной поддержки в рамках реализации Государственной 

программы, а также условиям, установленным пунктом 7 Порядка предоставления 

субсидий из государственного бюджета Республики Южная Осетия юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты, 

отобранные для оказания государственной поддержки в рамках Государственной 

программы социально-экономического развития Республики Южная Осетия на 2022-2025 

годы, предусмотренного Приложением № 2 к Постановлению Правительства Республики 

Южная Осетия «О мерах государственной поддержки инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории Республики Южная Осетия в рамках Государственной 

программы социально-экономического развития Республики Южная Осетия на 2022-2025 

годы» (далее – Порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям); 

3) осуществляет проверку инвестора на соответствие требованиям, установленным 

пунктом 2 настоящего Порядка; 

4) проводит анализ инвестиционного проекта и оценивает потенциал его 

реализации, в том числе с привлечением при необходимости экспертов, 

специализирующихся в соответствующей сфере деятельности; 

5) готовит заключение по инвестиционному проекту, включающее оценку 

достоверности информации, представленной инвестором, а также оценку правильности 



расчета запрашиваемой суммы государственной поддержки, анализ уровня рисков, 

связанных с реализацией инвестиционного проекта, а также предварительную сводную 

оценку инвестиционного проекта по расчетным показателям, определяемую в 

соответствии с утвержденной Методикой отбора инвестиционных проектов, 

предусмотренной Приложением № 3 к настоящему Порядку; 

6) в случае соответствия инвестора, инвестиционного проекта и предоставленных 

документов требованиям согласно подпунктам 1 – 3 настоящего пункта выносит проект и 

свое заключение к нему на рассмотрение Комиссии; 

7) в случае несоответствия инвестора, инвестиционного проекта или 

предоставленных документов требованиям согласно подпунктам 1 – 3 настоящего пункта 

возвращает проект инвестору инвестиционного проекта с приложением своего 

заключения, в котором, в том числе, указывает мотивированные причины возврата 

проекта; 

8) принимает решение о проведении заседания Комиссии. 

8. Уполномоченный орган обязан осуществить все действия, указанные в пункте 7 

настоящего Порядка, в срок, не позднее 20 рабочих дней с даты предоставления полного 

пакета необходимых документов. 

9. В случае устранения причин возврата проекта инвестору в соответствии с 

подпунктом 7 пункта 7 настоящего Порядка инвестор вправе повторно направить 

документы на рассмотрение уполномоченного органа в установленном порядке. 

10. Представление уполномоченным органом отрицательного заключения по 

инвестиционному проекту, при условии его соответствия требованиям согласно 

подпунктам 1 – 3 пункта 7 настоящего Порядка, не является основанием для отказа в 

рассмотрении проекта на заседании Комиссии. 

11. После завершения мероприятий, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, 

инвестиционные проекты рассматриваются на заседании Комиссии, по итогам которого 

принимается решение о предварительном отборе инвестиционного проекта для 

предоставления государственной поддержки. Заседание Комиссии считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее 3/4 членов Комиссии. 

Отбор проводится на основании ранжирования инвестиционных проектов по 

баллам, полученным в результате оценки инвестиционного проекта по расчетным 

показателям и голосования членов Комиссии в установленном порядке. Ранжирование 

инвестиционных проектов проводится по пяти группам, определенным в соответствии с 

формами государственной поддержки, согласно пункту 3 Порядка предоставления 

субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. 

12. Голосование членов Комиссии предполагает увеличение (уменьшение) общего 

балла, набранного инвестиционным проектом для целей отбора в соответствии с 

настоящим Порядком, по следующей схеме: 

– при голосовании «за» – плюс 1 балл; 

– при голосовании «против» – минус 1 балл; 

– при голосовании «воздержался» – 0 баллов. 

13. Очередность утверждения инвестиционных проектов для получения 

государственной поддержки в соответствии с настоящим Порядком определяется исходя 

из количества баллов, набранных инвестиционным проектом в результате оценки 

расчетных показателей инвестиционного проекта и голосования членов Комиссии. 

Предоставление государственной поддержки осуществляется в пределах лимитов 

бюджетных ассигнований, предусмотренных Государственной программой на 



соответствующий финансовый год, и прекращается в случае исчерпания лимита 

финансирования. 

14. Решение Комиссии о предварительном отборе инвестиционных проектов 

оформляется протоколом (далее – протокол), который подписывается всеми 

присутствующими членами Комиссии и должен содержать информацию о ранжировании 

инвестиционных проектов в соответствии с критериями отбора инвестиционных проектов, 

установленными настоящим Порядком. 

Копия протокола Комиссии с приложением копий документов, предоставленных 

инвестором для отбора инвестиционного проекта, направляется уполномоченным органом 

на рассмотрение федеральному органу исполнительной власти Российской Федерации, 

уполномоченному осуществлять перечисление средств на реализацию мероприятий 

Государственной программы (далее – уполномоченный федеральный орган РФ) для 

согласования. В случае необходимости уполномоченный федеральный орган РФ на 

основании мотивированного письменного запроса вправе запросить пояснения по 

представленным документам. 

На основании протокола Комиссии, с учетом согласования с уполномоченным 

федеральным органом РФ, уполномоченный орган готовит проект нормативного 

правового акта Правительства Республики Южная Осетия об утверждении перечня 

инвестиционных проектов, отобранных Комиссией, для предоставления государственной 

поддержки (далее – акт Правительства Республики Южная Осетия), который должен 

содержать наименование инвестора и инвестиционного проекта, форму и объем 

предоставляемой государственной поддержки, а также готовит проект договора с 

инвестором (далее – Договор). 

Договор должен содержать наименование инвестора и инвестиционного проекта, 

основные параметры инвестиционного проекта, данные о форме и общей сумме 

предоставляемой государственной поддержки, основные показатели, которые инвестор 

обязуется достигнуть при реализации проекта, а также ответственность инвестора за их 

невыполнение и (или) нецелевое использование средств государственной поддержки. 

15. Инвестиционные проекты, утвержденные Правительством Республики Южная 

Осетия, включаются уполномоченным органом в перечень инвестиционных проектов, 

отобранных для реализации в рамках мероприятий Государственной программы.  

В течение 10 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения 

уполномоченный орган организует совещание с участием инвестора, уполномоченных 

органов государственного управления и других заинтересованных лиц, на котором 

утверждается план-график реализации инвестиционного проекта (дорожная карта), с 

определением необходимых мероприятий, сроков их осуществления и ответственных лиц. 

Типовая форма договоров с инвесторами утверждается уполномоченным органом. 

16. Основаниями отказа в предоставлении государственной поддержки являются: 

а) несоответствие инвестора или инвестиционного проекта требованиям и (или) 

условиям, установленным настоящим Порядком; 

б) предоставление инвестором недостоверных сведений; 

в) непредоставление инвестором документов, предусмотренных настоящим 

Порядком для отбора для предоставления государственной поддержки, и (или) 

представление документов, не соответствующих установленным настоящим Порядком 

требованиям; 

г) единогласное голосование членов Комиссии против предоставления 

инвестиционному проекту государственной поддержки; 



д) отсутствие лимитов бюджетных ассигнований на предоставление 

государственной поддержки, предусмотренных Государственной программой на 

соответствующий финансовый год. 

В случае принятия Комиссией решения об отказе в предоставлении 

государственной поддержки уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней направляет 

информацию о принятом решении инвестору с указанием причин отказа. 

17. Инвестиционные проекты, которым было отказано в предоставлении 

государственной поддержки на основании подпункта «д» пункта 16 настоящего Порядка, 

включаются в резервный реестр инвестиционных проектов, который ведется 

уполномоченным органом, в целях оказания содействия инвестору в поиске 

альтернативных источников финансирования. 

18. Контроль за эффективностью и целевым использованием мер государственной 

поддержки, предоставленных инвесторам в соответствии с настоящим Порядком, 

осуществляется в соответствии с законодательством Республики Южная Осетия. 

Текущий контроль осуществляется уполномоченным органом и другими 

уполномоченными государственными органами в период реализации инвестиционного 

проекта на основании соответствующей информации, предоставляемой в установленном 

порядке инвестором. 

Последующий контроль осуществляется в рамках общего плана проведения 

контрольно-ревизионной работы уполномоченными органами власти в сфере 

государственного контроля (надзора). 

19. Целью контроля являются: 

– защита интересов Республики Южная Осетия в процессе реализации 

инвестиционных проектов; 

– проверка правильности и полноты исполнения инвестором обязательств в 

соответствии с заключенным Договором; 

– проверка эффективности и целевого использования инвестором государственной 

поддержки, предоставленной в соответствии с настоящим Порядком. 

20. Для осуществления контроля за реализацией инвестиционных проектов 

уполномоченный орган вправе: 

– проверять юридическую, бухгалтерскую, техническую и иную документацию 

инвестора, касающуюся инвестиционного проекта; 

– требовать от инвестора отчет о ходе реализации инвестиционного проекта в 

соответствии с пунктом 21 настоящего Порядка; 

– требовать исправление инвестором выявленных в процессе проверок нарушений; 

– требовать дополнительно любую информацию, касающуюся реализации 

инвестиционного проекта; 

– применять к инвестору, нарушающему свои обязательства, меры воздействия, а 

также привлекать к ответственности по договору в установленном порядке; 

– привлекать в процессе исполнения контрольных функций соответствующие 

государственные органы. 

21. Сведения о реализации инвестиционных проектов, являющихся объектами 

государственной поддержки в соответствии с настоящим Порядком, ежеквартально, не 

позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляются 

инвестором в уполномоченный орган в виде отчетов о ходе реализации инвестиционного 

проекта по установленной уполномоченным органом форме либо по запросу 



уполномоченного органа – не позднее 10 рабочих дней с даты получения 

соответствующего запроса. 

22. Меры воздействия, применяемые уполномоченным органом к инвестору: 

– предупреждение о нарушении инвестором принятых на себя обязательств с 

указанием конкретных нарушений и срока, необходимого для его устранения; 

– расторжение Договора и применение предусмотренных Договором мер 

ответственности в установленном порядке. 

23. Уполномоченный орган вправе применять к инвестору меры воздействия, 

указанные в пункте 22 настоящего Порядка, в следующих случаях: 

– нарушение инвестором законодательства Республики Южная Осетия; 

– неисполнение инвестором своих обязательств по договору; 

– нарушение инвестором сроков представления отчетности; 

– несоответствие предоставленных отчетов форме, утвержденной уполномоченным 

органом; 

– искажение либо сокрытие существенных фактов в любых сведениях, 

предоставленных инвестором уполномоченному органу в связи с реализацией 

инвестиционного проекта. 

24. Инвестор несет ответственность за нарушение условий предоставления 

государственной поддержки в соответствии с законодательством Республики Южная 

Осетия, настоящим Порядком и Договором, заключенным с уполномоченным органом. 

 

 

 

  



Приложение № 1 

к Порядку отбора инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории Республики 

Южная Осетия, для предоставления 

государственной поддержки в рамках 

Государственной программы социально-

экономического развития Республики Южная 

Осетия на 2022-2025 годы  

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, предоставляемых при проведении отбора инвестиционных проектов для 

получения бюджетных инвестиций 

 

1. Для инвестора – юридического лица: 

1) заявка установленной формы; 

2) копия учредительных документов инвестора; 

3) копия свидетельства о государственной регистрации инвестора в качестве 

юридического лица; 

4) копия документа, свидетельствующего о постановке инвестора на учет в 

налоговом органе; 

5) копия документов, подтверждающих полномочия единоличного 

исполнительного органа и главного бухгалтера инвестора (решение об избрании, приказ о 

назначении, приказ о вступлении в должность, трудовой договор, доверенность и др.); 

6) копия бухгалтерских отчетов инвестора за год, предшествующий году 

обращения с заявкой на участие в отборе, и на каждую отчетную дату текущего года по 

установленным формам с отметкой налогового органа об их принятии; 

7) справка об отсутствии у инвестора, а также у его учредителей (участников) 

просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 

Республикой Южная Осетия и бюджетами государственных внебюджетных фондов 

Республики Южная Осетия, включая налоговые, таможенные и коммунальные платежи и 

сборы; 

8) бизнес-план, включая финансово-экономическую модель инвестиционного 

проекта; 

9) копия правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором 

реализуется инвестиционный проект; 

10) дополнительные документы, подтверждающие параметры и сведения, 

являющиеся критериями оценки для отбора и ранжирования инвестиционных проектов 

согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку; 

11) для получения бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры 

инвестиционного проекта: 

– справка-обоснование по объектам инфраструктуры инвестиционного проекта с 

предварительным расчетом сметной стоимости; 

– копия разрешения на строительство и иных разрешительных документов, 

необходимых для реализации проекта и эксплуатации конечного объекта проекта (в 

случае завершения инвестиционной фазы проекта к дате подачи заявки на получение 



государственной поддержки) в соответствии с законодательством Республики Южная 

Осетия. 

2. Для инвестора – индивидуального предпринимателя: 

1) заявка установленной формы; 

2) копия документа, удостоверяющего личность инвестора; 

3) копия свидетельства о государственной регистрации инвестора в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

4) копия документа, свидетельствующего о постановке инвестора на учет в 

налоговом органе; 

5) документы (копии документов), указанные в подпунктах 7 – 11 пункта 1 

настоящего Перечня. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, предоставляемых при проведении отбора инвестиционных проектов для 

получения субсидии инвесторами, реализующими инвестиционные проекты в 

агропромышленном комплексе 

 

1. Для инвестора – юридического лица: 

1) заявка установленной формы; 

2) копия учредительных документов инвестора; 

3) копия свидетельства о государственной регистрации инвестора в качестве 

юридического лица; 

4) копия документа, свидетельствующего о постановке инвестора на учет  

в налоговом органе; 

5) копия документов, подтверждающих полномочия единоличного 

исполнительного органа и главного бухгалтера инвестора (решение об избрании, приказ о 

назначении, приказ о вступлении в должность, трудовой договор, доверенность и др.); 

6) копия бухгалтерских отчетов инвестора за год, предшествующий году 

обращения с заявкой на участие в отборе, и на каждую отчетную дату текущего года по 

установленным формам с отметкой налогового органа об их принятии; 

7) справка об отсутствии у инвестора, а также у его учредителей (участников) 

просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 

Республикой Южная Осетия и бюджетами государственных внебюджетных фондов 

Республики Южная Осетия, включая налоговые, таможенные и коммунальные платежи и 

сборы; 

8) бизнес-план проекта свободной формы с указанием следующей информации: 

– наименование, краткое описание и цели проекта; 

– оценка потенциального спроса (объема рынка) на продукцию (услуги); 

– срок реализации проекта (фаза подготовки/фаза эксплуатации); 

– объем необходимых финансовых вложений в реальных ценах с указанием 

источников финансирования; 

– расчетный срок окупаемости проекта; 

– сведения о рабочей силе, необходимой для реализации проекта в фазе 

эксплуатации; 



9) копия правоустанавливающего или иного документа, подтверждающего право 

пользования инвестором земельным участком, на котором реализуется инвестиционный 

проект; 

10) дополнительные документы, подтверждающие параметры и сведения, 

являющиеся критериями оценки для отбора и ранжирования инвестиционных проектов 

согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку; 

11) для получения субсидии на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам: 

– справка-расчет потребности в субсидии на возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам; 

– копия кредитного договора, а также график погашения кредита и уплаты 

процентов по нему, заверенный кредитной организацией; 

– документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в кредитной 

организации, для перечисления субсидии; 

– копии документов, подтверждающих целевое использование заемных средств 

(предоставляются по мере их использования); 

– копии платежных документов и выписок по расчетному счету заемщика, 

подтверждающих оплату процентов и основного долга по кредиту, заверенных кредитной 

организацией; 

12) для получения субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

приобретением производственного оборудования: 

– справка-расчет потребности в субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

приобретением производственного оборудования; 

– копия договора на приобретение в собственность оборудования, заверенная 

инвестором; 

– копия платежных документов, подтверждающих оплату приобретенного 

оборудования с отметкой банка, заверенная инвестором; 

– копии документов, подтверждающих получение оборудования (товарные или 

товарно-транспортные накладные, акты приема-передачи товара), заверенные инвестором; 

13) для получения субсидии на возмещение части затрат на реализацию 

мероприятий в сфере растениеводства: 

– справка-расчет потребности в субсидии на возмещение части затрат  

на реализацию мероприятий в сфере растениеводства с приложением копий 

документов, подтверждающих затраты в связи с реализацией мероприятий в сфере 

растениеводства, заверенных подписью руководителя, главного бухгалтера и печатью; 

– копия выписки по расчетному счету инвестора с отражением суммы расходов в 

связи с реализацией мероприятий в сфере растениеводства с отметкой банка; 

– копия договора на приобретение семян и саженцев с приложением копий 

товарных накладных, платежных документов, подтверждающих оплату по договору, 

заверенная инвестором (для получения субсидий на возмещение части затрат на 

приобретение семян и саженцев, закладку многолетних плодовых и ягодных насаждений, 

виноградников); 

– копия договора на выполнение работ в сфере растениеводства, акта выполненных 

работ с приложением копий платежных документов, подтверждающих оплату 

выполненных работ, заверенная инвестором (при выполнении работ подрядным 

способом); 



– справка о наличии площадей многолетних насаждений на начало текущего 

финансового года по форме, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства 

Республики Южная Осетия (для получения субсидий на возмещение части затрат на уход 

за многолетними насаждениями); 

– акт комиссионного обследования многолетних насаждений по форме, 

утвержденной Министерством сельского хозяйства Республики Южная Осетия; 

– копия проекта на закладку сада (для получения субсидий на возмещение части 

затрат по раскорчевке садов); 

– акт выполненных работ по закладке и уходу за многолетними насаждениями; 

– в случае приобретения инвестором материалов для выполнения работ в сфере 

растениеводства – копии накладных, платежных документов, подтверждающих оплату 

материалов, заверенные инвестором; 

– материалы фотофиксации выполненных работ по закладке и уходу за 

многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, виноградниками и раскорчевке 

садов и рекультивации раскорчеванных площадей. 

Требования к материалам фотофиксации, подтверждающих выполненные работы: 

– размер фотографий от 10 х 15 см до формата А4; 

– фотографии должны быть выполнены в цветном изображении; 

– на фотографиях должен быть отражен процесс выполнения работ, стоимость 

которых входит в затраты, представленные к возмещению; 

– на оборотной стороне фотографии должно быть указано наименование 

сельскохозяйственного товаропроизводителя, район, вид выполняемой работы, дата и 

место ее проведения; 

– фотографии заверяются подписью руководителя и печатью 

сельскохозяйственного товаропроизводителя с указанием даты; 

– фотографии должны иметь четкое изображение. 

При предоставлении документов на возмещение части затрат по раскорчевке садов 

необходимо наличие панорамных фотографий до раскорчевки, выполнение работ по 

раскорчевке и после ее проведения. 

2. Для инвестора – индивидуального предпринимателя: 

1) заявка установленной формы; 

2) копия документа, удостоверяющего личность инвестора; 

3) копия свидетельства о государственной регистрации инвестора в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

4) копия документа, свидетельствующего о постановке инвестора на учет в 

налоговом органе; 

5) документы (копии документов), указанные в подпунктах 7 – 13 пункта 1 

настоящего Перечня. 

 

  



Приложение № 2 

к Порядку отбора инвестиционных 

проектов, реализуемых на территории 

Республики Южная Осетия, для предоставления 

государственной поддержки в рамках 

Государственной программы социально-

экономического развития Республики Южная 

Осетия на 2022-2025 годы 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в отборе инвестиционных 

проектов (для юридических лиц) 

 

Заявитель: _______________________________________________________________ 

                                                (наименование организации) 

________________________________________________________________________ 

                                           (организационно-правовая форма) 

2. Форма государственной поддержки, на получение которой претендует Заявитель 

(ненужное зачеркнуть) 

1) бюджетные инвестиции в объекты инфраструктуры инвестиционного проекта; 

2) бюджетные инвестиции в уставной капитал инвестора - юридического лица; 

3) субсидии инвесторам, реализующим инвестиционные проекты в сфере АПК: 

– на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам; 

– на возмещение части затрат, связанных с приобретением производственного 

оборудования; 

– на возмещение части затрат на реализацию мероприятий в сфере растениеводства. 

3. Размер уставного (складочного) капитала (тыс. руб.): объявленный_____________ 

                                                                                                оплаченный _____________ 

4.Учредители/акционеры________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

(наименование, ИНН/ОГРН юр. лица/Ф.И.О., номер и дата выдачи паспорта физ. лица) 

5. Основные виды деятельности (в т.ч. лицензируемые с указанием наличия 

лицензий) ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Годовой оборот (выручка) в тыс. руб._____________________________ (текущая) 

                                                                    ______________ (после реализации проекта) 

7. Численность работающих (чел.) _____ (текущая)____ (после реализации проекта) 

8. Месячный фонд заработной платы (тыс. руб.) ______________________ (текущий) 

                                                                             ___________ (после реализации проекта) 

9. Совокупный объем налоговых выплат в государственный бюджет Республики Южная 

Осетия (тыс. руб.) ____________ (текущий) ____________ (после реализации проекта). 

10. Информации о предмете государственной поддержки (требуемая сумма инвестиций, 

объем, вид субсидии, необходимые объекты инфраструктуры и т.п.) 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

11. Доля участия собственными средствами в реализации проекта (в тыс. руб. и в %) 

_____________________________________________________________________________ 

12. Доля привлеченных заемных средств для реализации проекта (в тыс. руб. и в %) 

_____________________________________________________________________________ 

13. Источники получения прибыли по проекту (указать за счет реализации какой 

продукции/услуг) ______________________________________________________________ 

14. Сведения об ответственных лицах Заявителя, имеющих право подписи финансовых 

документов 

1. Должность__________________________________________________________________ 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

Контактный телефон: __________________________________________________________ 

2. Должность__________________________________________________________________ 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

Контактный телефон: __________________________________________________________ 

15. Основные реквизиты Заявителя 

Адрес юридический/фактический ________________________________________________ 

Наличие страницы в сети «Интернет» (адрес)_____________ e-mail: ___________________ 

Телефон ______________________________________________________________________ 

ИНН/ОГРН ___________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты:__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

16. Дополнительные сведения о Заявителе и его учредителях (неправильный ответ 

зачеркнуть): 

– имеется ли у Заявителя и (или) его учредителей просроченная (неурегулированная) 

задолженность по налогам, сборам и иным платежам в государственный бюджет 

Республики Южная Осетия и государственные внебюджетные фонды (да/нет); 

– имеются ли у Заявителя и (или) его учредителей непогашенные кредитные 

обязательства перед Республикой Южная Осетия (да/нет); 

– имеется ли у учредителей Заявителя неснятая (непогашенная) судимость за 

преступления в сфере экономики, за тяжкие или особо тяжкие преступления (да/нет). 

 

Настоящим Заявитель _________________________________ (наименование организации) 

дает согласие на проверку указанных в настоящей Заявке сведений, а также достоверности 

информации, содержащейся в иных документах, которые предоставлены или будут 

предоставлены в будущем. Предоставление заведомо ложной и/или недостоверной 

информации является достаточным основанием для отказа в рассмотрении Заявки. 

 

                                                 Дата составления: "____" _________________ _______г. 

                                                ______________________ /_________________________/ 

                                                                Подпись                     Расшифровка подписи 

                                                                МП 

  



ЗАЯВКА 

на участие в отборе инвестиционных проектов 

(для индивидуальных предпринимателей) 

 

1. Общие сведения о Заявителе: ФИО________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Дата и место рождения: ___________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, дата и орган выдачи): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Адрес места постоянной регистрации (прописки): __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес фактического (постоянного) места жительства: ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Номер телефона: домашний _________________ мобильный_________________________ 

2. Форма государственной поддержки, на получение которой претендует Заявитель 

                                                    (ненужное зачеркнуть): 

1) бюджетные инвестиции в объекты инфраструктуры инвестиционного проекта; 

2) бюджетные инвестиции в уставной капитал инвестора – юридического лица; 

3) субсидии инвесторам, реализующим инвестиционные проекты в сфере АПК: 

– на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам; 

– на возмещение части затрат, связанных с приобретением производственного 

оборудования; 

– на возмещение части затрат на реализацию мероприятий в сфере 

растениеводства. 

3. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: 

Номер свидетельства о регистрации: _________ Дата регистрации: _______________ 

Вид деятельности: ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Адрес фактического места осуществления деятельности: _______________________ 

________________________________________________________________________ 

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): ___________________________ 

Банковские реквизиты: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. Годовой оборот (выручка) в тыс. руб._____________________________ (текущая) 

                                                                    ______________ (после реализации проекта) 

5. Численность работающих (чел.) _____ (текущая) _____ (после реализации проекта) 

6. Месячный фонд заработной платы (тыс. руб.) _____________________ (текущий) 

                                                                             _________ (после реализации проекта) 

7. Совокупный объем налоговых выплат в государственный бюджет Республики Южная 

Осетия (тыс. руб.) _____ (текущий) _______ (после реализации проекта) 

8. Информация о предмете государственной поддержки (требуемая сумма инвестиций, 

объем, вид субсидии, необходимые объекты инфраструктуры и т.п.) 

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9. Доля участия собственными средствами в реализации проекта (в тыс. руб. и в %) 

_____________________________________________________________________________ 

10. Доля привлеченных заемных средств для реализации проекта (в тыс. руб. и в %) 

_____________________________________________________________________________ 

11. Источники получения прибыли по проекту (указать за счет реализации какой 

продукции/услуг) _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

12. Дополнительные сведения о Заявителе (неправильный ответ зачеркнуть): 

Имеете ли Вы просроченную (неурегулированную) задолженность по налогам, сборам и 

иным платежам в государственный бюджет Республики Южная Осетия и 

государственные внебюджетные фонды (да/нет). 

Имеются ли у Вас непогашенные кредитные обязательства перед Республикой Южная 

Осетия (да/нет). 

Имеется ли у Вас неснятая или непогашенная судимость за преступления в сфере 

экономики, а также за тяжкие или особо тяжкие преступления (да/нет). 

 

Настоящим индивидуальный предприниматель____________________________________ 

(Ф.И.О.) дает согласие на проверку указанных в настоящей Заявке сведений, а также 

достоверности информации, содержащейся в иных документах, которые предоставлены 

или будут предоставлены в будущем. Предоставление заведомо ложной и/или 

недостоверной информации является достаточным основанием для отказа в рассмотрении 

заявки. 

 

 

Дата составления: «____» ______________ _______г. 

________________ /_____________________/ 

         Подпись           Расшифровка подписи 

        МП 

  



Приложение № 3 

к Порядку отбора инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории Республики Южная Осетия, 

для предоставления государственной поддержки в 

рамках Государственной программы социально-

экономического развития Республики Южная Осетия на 

2022-2025 годы 

 

 

 

МЕТОДИКА 

отбора инвестиционных проектов 

 

1. Отбор инвестиционных проектов для предоставления государственной 

поддержки осуществляется по следующим критериям: 

1) для предоставления бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры 

инвестиционного проекта: 

а) количество рабочих мест, генерируемых инвестиционным проектом: 

0 баллов – до 20 рабочих мест; 

2 балла – от 20 до 40 рабочих мест; 

5 баллов – свыше 50 рабочих мест; 

б) объем налоговых поступлений в государственный бюджет Республики Южная 

Осетия: 

0 баллов – до 3 миллионов в год; 

2 балла – от 3 до 10 миллионов в год; 

5 баллов – свыше 10 миллионов в год; 

в) размер среднемесячной заработной платы работников: 

0 баллов – до 20 тыс. руб.; 

2 балла – от 20 до 50 тыс. руб.; 

5 баллов – свыше 50 тыс. руб.; 

г) требуемый объем бюджетных инвестиций: 

0 баллов – от 30 до 50% стоимости инвестиционного проекта; 

1 балл – от 15 до 30% стоимости инвестиционного проекта; 

3 балла – до 15% стоимости инвестиционного проекта; 

д) место реализации инвестиционного проекта: 

0 баллов – г. Цхинвал; 

1 балл – Цхинвальский район; 

1 балл – Знаурский район; 

3 балла – Дзауский район; 

4 балла – Ленингорский район. 

е) организационно-правовая форма Инвестора: 

0 баллов – индивидуальный предприниматель; 

2 балла – юридическое лицо; 

2) для предоставления бюджетных инвестиций в уставной капитал инвесторов – 

юридических лиц: 

а) отношение объема частных инвестиций в денежной форме к объему бюджетных 

инвестиций на реализацию инвестиционного проекта: 



0 баллов – от 25% до 35%; 

2 балла – от 35% до 50%; 

5 баллов – от 50% и выше; 

б) количество рабочих мест, генерируемых инвестиционным проектом: 

0 баллов – до 30 рабочих мест; 

2 балла – от 30 до 50 рабочих мест; 

5 баллов – свыше 50 рабочих мест; 

в) прогнозируемый объем налоговых поступлений в государственный бюджет 

Республики Южная Осетия: 

0 баллов – до 5 миллионов в год; 

2 балла – от 5 до 15 миллионов в год; 

5 баллов – свыше 15 миллионов в год; 

г) срок реализации и окупаемости инвестиционного проекта: 

0 баллов – свыше 5 лет; 

1 балл – от 3 до 5 лет; 

3 балла – до 3 лет; 

д) место реализации инвестиционного проекта: 

1 балл – Цхинвальский район; 

1 балл – Знаурский район; 

3 балла – Дзауский район; 

4 балла – Ленингорский район. 

е) опыт работы в сфере деятельности, являющейся специализацией 

инвестиционного проекта: 

0 баллов – менее 3 лет; 

1 балл – от 3 до 5 лет; 

3 балла – свыше 5 лет; 

3) для получения субсидий в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 Порядка: 

а) количество рабочих мест, генерируемых инвестиционным проектом: 

0 баллов – до 8 рабочих мест; 

2 балла – от 8 до 15 рабочих мест; 

5 баллов – свыше 15 рабочих мест; 

б) объем налоговых поступлений в государственный бюджет Республики Южная 

Осетия: 

0 баллов – до 1 миллиона в год; 

2 балла – от 1 до 3 миллионов в год; 

5 баллов – свыше 3 миллионов в год; 

в) размер среднемесячной заработной платы работников: 

0 баллов – до 15 тыс. руб.; 

2 балла – от 15 до 25 тыс. руб.; 

5 баллов – свыше 25 тыс. руб.; 

г) место реализации инвестиционного проекта: 

1 балл – Цхинвальский район; 

1 балл – Знаурский район; 

3 балла – Дзауский район; 

4 балла – Ленингорский район. 

д) организационно-правовая форма Инвестора: 

0 баллов – индивидуальный предприниматель; 



2 балла – юридическое лицо. 

2. В случае отсутствия в инвестиционном проекте информации по показателям, 

указанным в пункте 1 настоящей Методики, за основу при расчете сводной оценки 

инвестиционного проекта берется минимальная балльная величина. 

3. Предварительная сводная оценка инвестиционного проекта по расчетным 

показателям рассчитывается путем суммирования баллов в соответствии с параметрами, 

указанными в пункте 1 настоящей Методики. 

4. Итоговая оценка инвестиционного проекта формируется путем суммирования 

предварительной сводной оценки инвестиционного проекта и итогов голосования 

Комиссии в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка. 

5. Отбор инвестиционных проектов включает следующие этапы: 

а) определение значений показателей инвестиционных проектов по каждому из 

критериев, предусмотренных пунктом 1 настоящей Методики; 

б) расчет предварительной сводной оценки инвестиционного проекта по расчетным 

показателям в порядке, предусмотренном пунктом 3 настоящей Методики; 

в) расчет итоговой сводной оценки инвестиционного проекта в порядке, 

предусмотренном пунктом 4 настоящей Методики; 

г) ранжирование инвестиционных проектов по величине итогового балла. 

6. Ранжирование инвестиционных проектов по величине итогового балла 

осуществляется путем присваивания порядкового номера в порядке убывания значений 

итогового балла инвестиционного проекта по четырем группам, определенным в 

соответствии с формами государственной поддержки, предусмотренными пунктом 3 

Порядка предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям. 

7. По результатам ранжирования инвестиционных проектов уполномоченный орган 

готовит инвестиционные проекты к утверждению на заседании Правительства Республики 

Южная Осетия в установленном порядке. 

8. Расчетные показатели, заявленные инвестором в качестве прогнозируемых, 

закрепляются в договоре о предоставлении государственной поддержки в качестве 

основных целевых показателей эффективности реализации проекта, достижение которых 

для инвестора в течение указанного в договоре срока является обязательным в 

соответствии с абзацем третьим пункта 14 настоящего Порядка. 

 


