
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

о реализации постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 5 июня 2008 года № 502 

в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 5 июня 2008 года № 502 «Об утверждении Порядка 
возмещения из краевого бюджета части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным субъектами агропромышленного комплекса, 
осуществляющими деятельность в отрасли виноградарства и виноделия» 
п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить: 
1) перечень документов, подтверждающих целевое использование 

заемных средств, полученных субъектами агропромышленного комплекса, 
осуществляющими деятельность в отрасли виноградарства и виноделия 
(приложение №1); 

2) форму листа согласования (приложение № 2). 
2.  Признать утратившими силу приказы управления по виноградарству, 

винодельческой промышленности и садоводству Краснодарского края: 
от 23 июня 2008 года № 27 «Об утверждении Перечня документов, 

подтверждающих целевое использование кредитных средств, полученных 
виноградарскими, садоводческими и чаеводческими предприятиями 
Краснодарского края»; 

от 6 декабря 2011 года № 117 «О внесении изменений в приказ 
управления по виноградарству, винодельческой промышленности и садоводству 
Краснодарского края от 23 июня 2008 года № 27 «Об утверждении Перечня 
документов, подтверждающих целевое использование кредитных средств, 
полученных винофадарско-винодельческими, садоводческими и чаеводческими 
предприятиями Краснодарского края». 

3. Отделу по связям с общественностью и средствам массовой 
информации (Романько) организовать официальную публикацию и размещение 
настоящего приказа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края (www.msh.krasnodar.m). 
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4. Контроль за  выполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края, начальника управления экономики и 
целевых программ О.Л.Шутова. 

5. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального 
опубликования. 

Заместитель главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края, 
министр сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края Э.А.Кутыгин 



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства сельского 

хозяйства и перерабатывающей 
промышленности 

Краснодарского края 
от 30 12 года № '/3/' 

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, подтверждающих целевое использование заемных средств, 

полученных субъектами агропромышленного комплекса, осуществляющими 
деятельность в отрасли виноградарства и виноделия* 

1. По  кредитам, полученным на приобретение технологического 
оборудования для переработки винограда и производства винодельческой 
продукции (далее - оборудование): 

копии договоров (контрактов) купли-продажи с приложением копий 
платежных поручений, подтверждающих оплату по договору (контракту), 
товарных накладных, заверенные заемщиком; 

копии актов о приеме-передаче объекта основных средств по формам 
№ ОС-1, ОС-16, ОС-15, заверенные заемщиком.** 

В случае приобретения оборудования за иностранную валюту 
дополнительно представляются следующие документы: 

копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих 
открытие аккредитива на оплату оборудования, заверенные заемщиком; 

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода иностранной 
валюты, заверенные заемщиком; 

копия декларации на товары, заверенная заемщиком (представляется 
после оформления в установленном порядке декларации на товары в 
соответствии с договором (контрактом). 

2.  П о  кредитам, полученным на приобретение дубовой тары для 
выдержки и хранения вин и коньячных спиртов (далее - товар): 

копии договоров (контрактов) купли-продажи с приложением копий 
платежных поручений, подтверждающих оплату по договору (контракту), 
включая авансовые платежи, товарных накладных, заверенные заемщиком. 

В случае приобретения товара за иностранную валюту дополнительно 
представляются следующие документы: 

копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих 
открытие аккредитива на оплату товара, заверенные заемщиком; 

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода иностранной 
валюты, заверенные заемщиком; 
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копия декларации на товары, заверенная заемщиком (представляется 
после оформления в установленном порядке декларации на товары в 
соответствии с договором (контрактом). 

*В случае получения кредита в иностранной валюте и использования его 
в рублях перечень документов, подтверждающих целевое использование 
кредита, соответствует перечню документов, установленному для 
подтверждения целевого использования кредита, полученного в рублях. 

**В случае если монтаж оборудования не заверщен, то копии актов о 
приеме-передаче объекта основных средств по формам № ОС-1, ОС-16 
представляются по мере использования кредита. 

Первый заместитель министра 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края, 
начальник управления экономики 
и целевых программ О.Л.Шутов 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства сельского 

хозяйства и перерабатывающей 
промышленности 

Краснодарского края 
года№ 

Ф О Р М А  

л и с т  СОГЛАСОВАНИЯ 

Субсидия из  краевого бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным субъектами 
агропромышленного комплекса, осуществляющими деятельность в отрасли виноградарства и виноделия 
Наименование заемщика 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

Отдел винодельческой промышленности 

Заместитель начальника управления, 
начальник отдела « » 20 год  

(подпись) (Ф.И.О.) 



Отдел отраслевого мониторинга и реализации приоритетных направлений развития 
Документы представлены в соответствии с перечнем, расчет субсидий проверен. 

Начальник отдела « » 20 год 

Начальник управления по виноградарству, 
винодельческой промышленности и 
садоводству « » 20  год 

Начальник учетно-финансового управления, 
главный бухгалтер « » 20 год 

Первый заместитель министра 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края, 
начальник управления экономики 
и целевых программ 


