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   Предоставление субсидий рыбохозяйственным организациям в 2011 году

      

   В соответствии с Федеральным законом от 13.12.2010 № 357-ФЗ «О Федеральном
бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» предусмотрены средства на
предоставление в 2011 году субсидий на возмещение рыбохозяйственным организациям
и индивидуальным предпринимателям части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2008 –
2011 годах:

  

   – на строительство и модернизацию рыбопромысловых судов сроком до 5 лет в сумме
108,11 млн. рублей;

  

   – на строительство и модернизацию объектов рыбоперерабатывающей
инфраструктуры, объектов хранения рыбной продукции сроком до 5 лет в размере
167,24 млн. рублей.

  

              Постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.12.2010 № 1181
и № 1182 утверждены соответствующие правила предоставления таких субсидий,
согласно которым субсидия предоставляется заемщику ежеквартально, на основании
представленного им в Федеральное агентство по рыболовству в течение 10 рабочих
дней по окончании квартала заявления, с приложением необходимых документов.

  

   Согласно данным правилам предприятиям рыбохозяйственного комплекса
возмещаются затраты на уплату процентов по инвестиционным кредитам в размере
2/3 от ставки рефинансирования.

  

               Приказами Росрыболовства от 21.01.2011 № 38 и № 39 утверждены формы
заявлений о предоставлении субсидий. 

  

               В Росрыболовстве организована «горячая линия» по телефонам (495)
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628-59-72, 608-42-36 (с 9:30 до 11:00 и с 16:00 до 17:00 по московскому времени), а также
по электронной почте zakharchenko @fishcom.ru  , bashlykov @ fishcom . ru ,
где можно получить соответствующие разъяснения по вопросам, связанным с
предоставлением субсидий и подготовкой необходимых для этого документов.

  

   Вопросы, направленные по электронной почте, рассматриваются в течение двух
рабочих дней с момента поступления.

  

   При обращении по электронной почте необходимо указать электронный адрес для
направления разъяснений.

  

   В свою очередь, Правительством Камчатского края в 2011 году в рамках реализации
долгосрочной краевой целевой программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса
Камчатского края на 2010 – 2012 годы» предполагается предоставление субсидий
рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям для
возмещения части затрат: 

  

   – на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских
кредитных организациях после 1 января 2007 года, на срок: 

  

   1) до 5 лет – на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для
промышленного рыбоводства;

  

   2) до 8 лет – на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по
осуществлению промышленного рыбоводства;

  

   – на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских
кредитных организациях в 2008-2012 годах на строительство, приобретение и
модернизацию рыбопромысловых судов, а также на строительство и модернизацию
объектов рыбоперерабатывающей инфраструктуры;
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   – на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным с российскими
лизинговыми компаниями в 2008-2012 годах на приобретение рыбопромысловых судов,
предназначенных для осуществления прибрежного рыболовства, а также
транспортировки уловов водных биоресурсов и продукции из них, а также
рыбоперерабатывающего, холодильного и технологического оборудования.

  

   Субсидии предоставляются рыбохозяйственным организациям и индивидуальным
предпринимателям, зарегистрированным на территории Камчатского края, в размере, не
превышающем 1/3 ставки рефинансирования.

  

               Принимая во внимание размер субсидий, предоставляемых рыбохозяйственным
организациям и индивидуальным предпринимателям из федерального и краевого
бюджетов, итоговая величина субсидий может достигать 99% ставки
рефинансирования.
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