
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от S J .P 3 .  № f f s
г. Краснодар

Об утверждении форм расчетов размеров субсидий на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах

В целях реализации постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 15 апреля 2014 года № 349 «О возмещении (субсиди
ровании) из краевого бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперати
вах п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1) форму расчета размера субсидии на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских ко
оперативах (приложение № 1);

2) форму расчета размера субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских ко
оперативах, в иностранной валюте (приложение № 2);

3) форму расчета размера субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских ко
оперативах, сельскохозяйственными товаропроизводителями, занимающимися 
производством мяса КРС и молока (приложение № 3);

4) форму расчета размера субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских ко
оперативах сельскохозяйственными товаропроизводителями, занимающимися 
производством мяса КРС и молока, в иностранной валюте (приложение № 4).

2. Отделу делопроизводства и трудовых ресурсов АПК управления орга
низационной работы, информатизации и делопроизводства (Полутина) обеспе
чить размещение (опубликование) настоящего приказа на официальном сайте 
администрации Краснодарского края и министерства сельского хозяйства и



2

перерабатывающей промышленности Краснодарского края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности 
министра сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края 51 ДОКУМЕНТОВ С.Ю. Орлеико



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края 
от V  <Р - O S  . 2016 года № &S

ФОРМА

РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах

За период с «_ » 20 г. по « » 20 г.

Заемщик

ИНН
(наименование, район, адрес, телефон)

Номер и дата кредитного договора (договора займа)______________________________________________________________
Наименование российской кредитной организации (сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива)

Цель кредита (займа)
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1. Дата заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа)___________________________.
2. Срок погашения кредита (займа)______________________________________________________________________________ .
3. Размер полученного кредита (займа)___________________________________________________________________ рублей.
4. Процентная ставка по кредиту (займу)______________________________________________________________ % годовых.
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения кредитного договора (договора займа)
_____________________________% годовых или ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату
заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), в связи с изменением процентной ставки 
по кредиту (займу)_________% годовых.
6. Ставка субсидии из средств федерального бюджета ______________________________ ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
7. Ставка субсидии из средств краевого бюджета __________________________________  ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.

(рублей)
Остаток 
ссудной 

задолжен
ности, исходя 

из которой 
начисляется 

субсидия

Количество 
дней 

пользования 
кредитом 
(займом) в 
расчетном 

периоде

Размер субсидии из 
краевого бюджета

Размер субсидии из 
федерального бюджета

го.1 х го.2 х п.4 х п.7
100% х 365(366) П* 

дней

гр.1 х гт).2 х п.5 х п.7
100% х365(366) П* 

дней

го.1 х го.2 х п.4 х п.6
100% х365(366) П* 

дней

гт>.1 х m 2  х п.5 х п.6
100% х365(366) П* 

дней

1 2 3 4 5 6

* П = 100, если п.6 и (или) п.7 в процентах или П = 1, если п.6 и (или) п.7 в коэффициенте.

Размер предоставляемой субсидии из краевого бюджета (минимальная величина из граф 3 и 4)
_________________________________________________________________________рублей__________________ копеек.

(сумма прописью)
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Размер предоставляемой субсидии из федерального бюджета (минимальная величина из граф 5 и 6) 
___________________________________________________________________ рублей_______________________ копеек.

(сумма прописью)

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (договором займа), оплачены своевременно и 
в полном объеме.

Руководитель __________________
(подпись)

М .П . (при наличии печати)

Главный бухгалтер______________
(подпись)

«__»__________________ 20__год

Заполняется министерством в случае частичной оплаты 

Предоставить субсидию за счет средств:
краевого бюджета в сумме____________________ рублей, федерального бюджета в сумме___________________ рублей

Расчет проверил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления
экономики и государственных программ,
начальник отдела экономики и планирования Ю.А. Попондопуло

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края 
от ' / J . 0 3  , 2016 года № 3 3

ФОРМА

Заемщик

ИНН

РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в иностранной валюте

За период с «__ » ____________ 20____ г. по «__ » ____________ 20____ г.

(наименование, район, адрес, телефон)

Номер и дата кредитного договора (договора займа)______________________________________________________________
Наименование российской кредитной организации (сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива)
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Цель кредита (займа)

1. Дата заключения дополнительного соглашения к кредитному договору(договору займа)___________________________.
2. Срок погашения кредита (займа)______________________________________________________________________________ .
3. Размер полученного кредита (займа)___________________________________________________ валюта кредита (займа).
4. Процентная ставка по кредиту (займу)______________________________________________________________ % годовых.
5. Предельная ставка по кредиту (займу) % годовых.

(указывается: 10% или 10,5%, а по кредитам (займам), по которым не применяется предельная ставка -  для расчета 
используется процентная ставка по кредиту (займу)

6. Ставка субсидии из средств федерального бюджета___________ ставки по кредиту (предельной ставки).
7. Ставка субсидии из средств краевого бюджета  ставки по кредиту (предельной ставки).
8. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов 
по кредиту (займу)________________________________________________________________________ рублей.
9. Дата уплаты процентов по кредиту (займу)_____________________ .

(рублей)
Остаток ссудной 
задолженности, 

исходя из которой 
начисляется 

субсидия 
(указывается в 

рублях по курсу ЦБ 
РФ на дату уплату 

процентов)

Количество 
дней 

пользования 
кредитом 
(займом) в 
расчетном 

периоде

Размер субсидии из 
краевого бюджета

Размер субсидии из 
федерального бюджета

го.1 х го.2 х п.4 х  п.7 
100% х365(366) П* 

дней

ro .lx m 2 x n .5 x  п.7 
100% х365(366) П* 

дней

ro.lxro.2x п.4 х п.6 
100% х365(366) П* 

дней

ro.lxro.2x п.5 х п.6
100% х 365(366) П* 

дней

1 2 3 4 5 6

* П = 100, если п.6 и (или) п.7 в процентах или П= 1, если п.6 и (или) п.7 в коэффициенте.
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Размер предоставляемой субсидии из краевого бюджета (минимальная величина из граф 3 и 4)
________________________________________________________________  рублей_________копеек.

(сумма прописью)
Размер предоставляемой субсидии из федерального бюджета (минимальная величина из граф 5 и 6) 
___________________________________________________________________ рублей_______________________ копеек.

(сумма прописью)
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (договором займа), оплачены своевременно и 
в полном объеме.

Руководитель ______________________  _________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

М .П . (при наличии печати)

Главный бухгалтер____________________  _________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

«__»__________________ 20___ГОД

Заполняется министерством в случае частичной оплаты 

Предоставить субсидию за счет средств:
краевого бюджета в сумме____________________ рублей, федерального бюджета в сумме__________________ рублей.

Расчет проверил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления
экономики и государственных программ,
начальник отдела экономики и планирования Ю.А. Попондопуло



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края 
от 03, 2016 года № 69

ФОРМА

РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах, сельскохозяйственными товаропроизводителями,

занимающимися производством мяса КРС и молока

За период с «___» ___________ 20____ г. по «__ » ____________ 20____ г.

Заемщик______________________________________________________________________________________________________
(наименование, район, адрес, телефон)

И Н Н __________________________________________________________________________________________________________
Номер и дата кредитного договора (договора займа)______________________________________________________________
Наименование российской кредитной организации (сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива)
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Цель кредита (займа)

1. Дата заключения дополнительного соглашения к кредитному договору(договору займа)___________________________.
2. Срок погашения кредита (займа)______________________________________________________________________________ .
3. Размер полученного кредита (займа)__________________________________________________________________  рублей.
4. Процентная ставка по кредиту (займу)______________________________________________________________ % годовых.
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения кредитного договора (договора займа)
_____________________________ % годовых или ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату
заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), в связи с изменением процентной ставки 
по кредиту (займу)_________% годовых.
6. Ставка субсидии из средств краевого бюджета -  процентных пунктов.

(рублей)
Остаток ссудной 
задолженности, 

исходя из которой 
начисляется 

субсидия

Количество 
дней 

пользования 
кредитом 
(займом) в 
расчетном 

периоде

Размер субсидии из 
краевого бюджета

Размер субсидии из 
федерального бюджета

г п.1 х гр 7 х  п.4 х п.6 го.1 х m  2 х( п 6 +  п 61 х п.6 m  1 х  m  2 х п 4 х  п.5 гр 1 х т . 2 х ( п  5+п б) х п.5
100% х 365(366) дней (п.5 + п.6) 100% х 365(366) дней (п,5 +  п.6) 100% х 365(366) дней (п.5 + п.6) 100% х 365(366) дней (п.5 +  п.6)

1 2 3 4 5 6

Размер предоставляемой субсидии из краевого бюджета (минимальная величина из граф 3 и 4) 
_________________________________________________________________________рублей__________________ копеек.

(сумма прописью)
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Размер предоставляемой субсидии из федерального бюджета (минимальная величина из граф 5 и 6) 
___________________________________________________________________ рублей_______________________ копеек.

(сумма прописью)

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (договором займа), оплачены своевременно и 
в полном объеме.

Руководитель ______________________  _________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

М .П . (при наличии печати)

Главный бухгалтер____________________  _________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

«__»__________________ 20__ГОД

Заполняется министерством в случае частичной оплаты 

Предоставить субсидию за счет средств:
краевого бюджета в сумме____________________ рублей, федерального бюджета в сумме__________________ рублей.

Расчет проверил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления
экономики и государственных программ,
начальник отдела экономики и планирования Ю.А. Попондопуло



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края 
от sfP . Op) f 2016 года №

ФОРМА

РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, занимающимися производством
мяса КРС н молока, в иностранной валюте

За период с «__ » ____________ 20____ г. по «__ » ____________ 20____ г.

Заемщик___________________________________________________________________________________
(наименование, район, адрес, телефон)

ИНН
Номер и дата кредитного договора (договора займа)
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Наименование российской кредитной организации (сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива)

Цель кредита (займа)

1. Дата заключения дополнительного соглашения к кредитному договору(договору займа)___________________________.
2. Срок погашения кредита (займа)______________________________________________________________________________ .
3. Размер полученного кредита (займа)____________________________________________________________________ рублей.
4. Процентная ставка по кредиту (займу)______________________________________________________________ % годовых.
5. Предельная ставка по кредиту (займу) % годовых.

(указывается: 10% или 10,5%, а по кредитам (займам), по которым не применяется предельная ставка - используется процентная ставка по кредиту)
6. Ставка субсидии из средств краевого бюджета - _______процентных пунктов.
7. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов 
по кредиту (займу)________________________________________________________________________ рублей.
8. Дата уплаты процентов по кредиту (займу)____________________________________________________________________.

(рублей)
Остаток ссудной 

задолженности, исходя из ко
торой начисляется субсидия 

(указывается в рублях по курсу 
ЦБ РФ на дату уплату 

процентов)

Количество 
дней пользо
вания креди
том (займом) 
в расчетном 

периоде

Размер субсидии из 
краевого бюджета

Размер субсидии из 
федерального бюджета

го 1 х го.2 х  п .6 
100% х  365(366) дней г о . 1 х го. 2  х (П .4 -П ..6 1 гр 1 х гр.2 х  (п.5 -  п.6)

100% х  365(366) дней 100% х365(366) дней

1 2 3 4 5

Размер предоставляемой субсидии из краевого бюджета (величина графы 3)
____________________рублей__________________ копеек.
(сумма прописью)
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Размер предоставляемой субсидии из федерального бюджета (минимальная величина из граф 4 и 5) 
___________________________________________________________________ рублей_______________________ копеек.

(сумма прописью)
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (договором займа), оплачены своевременно и 
в полном объеме.

Руководитель ______________________  _________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

М .П . (при наличии печати)

Главный бухгалтер____________________  _________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

«__»__________________ 20__ГОД

Заполняется министерством в случае частичной оплаты 

Предоставить субсидию за счет средств:
краевого бюджета в сумме____________________ рублей, федерального бюджета в сумме__________________ рублей.

Расчет проверил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления
экономики и государственных программ,
начальник отдела экономики и планирования Ю.А. Попондопуло


