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1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2010 году субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях
возмещения затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на срок до одного года.
2. Признать утратившими силу:
постановление администрации Хворостянского района Самарской области от 12.05.2009 № 462 «Об утверждении Порядка предоставления в 2009
году субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям
потребительской кооперации и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в
целях возмещения затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на срок до одного
года»;
постановление администрации Хворостянского района Самарской области от 24.08.2009 № 739 «О внесении изменений в постановление администрации Хворостянского района Самарской области от 12.05.2009 № 462 «Об
утверждении Порядка предоставления в 2009 году субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою
деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на срок до одного года»»;
пункт 2 постановления администрации Хворостянского района Самарской области от 18.12.2009 № 1036 «О внесении изменений в отдельные по -
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становления администрации Хворостянского района Самарской области в
сфере государственной поддержки сельскохозяйственного производства».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, но не ранее дня вступления в силу изменений в решение
Собрания

представителей

муниципального

района

Хворостянский

«О

бюджете муниципального района Хворостянский на 2010 год и на плановый
период 2011 и 2012 годов» в части отражения в доходах и расходах местного
бюджета

в

2010

году

субвенций,

финансовое

обеспечение

которых

осуществляется за счёт собственных доходов и источников финансирования
дефицита областного бюджета, предоставляемых местным бюджетам из
областного

бюджета

в

целях

финансового

обеспечения

расходных

обязательств муниципальных районов в Самарской области, возникающих
при выполнении переданного им государственного полномочия Самарской
области

по

предоставлению

товаропроизводителям,
организациям

субсидий

организациям

агропромышленного

сельскохозяйственным

потребительской

комплекса,

кооперации

осуществляющим

и

свою

деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, на срок до одного года.

ПОРЯДОК
предоставления в 2010 году субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации и
организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою
деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах, на срок до одного года

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Закона Самарской
области «О наделении органов местного самоуправления на территории
Самарской

области

отдельными

поддержке

сельскохозяйственного

государственными
производства»

полномочиями

по

соответствии

с

в

постановлением Правительства Самарской области от 19.02.2010 № 71 «О
мерах,

направленных

на

реализацию

переданных

органам

местного

самоуправления на территории Самарской области отдельных государственных
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства».
2. Субсидии в целях возмещения затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на срок до
одного года (далее - субсидии) предоставляются за счёт и в пределах субвенций,
поступающих в местный бюджет муниципального района Хворостянский
Самарской области (далее - местный бюджет) из областного бюджета на
финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных районов
Самарской

области,

возникающих

при

выполнении

им

переданного

государственного полномочия Самарской области по предоставлению субсидий.
3.

Предоставление

субсидий

осуществляется

муниципальным

учреждением «Управление сельского хозяйства администрации муниципально-
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го района Хворостянский Самарской области» (далее - управление).
4. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям потребительской
кооперации

и

организациям

агропромышленного

комплекса,

осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в
целях

возмещения

производством,

затрат

в

переработкой

связи

с

сельскохозяйственным

сельскохозяйственной

продукции

товарным
в

части

расходов на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах, на срок до одного года (далее кредиты (займы) за счет субвенций.
5.

Субсидии

предоставляются

сельскохозяйственным

товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство,
организациям

и

сельскохозяйственных
потребительской

агропромышленного

комплекса,

потребительских
кооперации

осуществляющим

и

кооперативов),
организациям

свою деятельность

на

территории Самарской области (далее- производители).
6. В целях настоящего Порядка понятие организации потребительской
кооперации применяется в том значении, в каком оно определено Законом
Российской Федерации «О потребительской кооперации (потребительских
обществах, их союзах) в Российской Федерации».
В целях настоящего Порядка под организацией агропромышленного
комплекса понимается юридическое лицо любой организационно-правовой
формы (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
осуществляющее на территории Самарской области производство, первичную и
последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных
основных средствах) сельскохозяйственной продукции, включённой в перечень
сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую
(промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные
товаропроизводители, утвержденный постановлением Правительства Российс-
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кой Федерации от 11.06.2008 № 446 (далее - организация агропромышленного
комплекса).
7. Субсидии предоставляются производителям в целях возмещения затрат
на уплату процентов по кредитам (займам), за исключением затрат, ранее
возмещенных в соответствии с действующим законодательством, полученным:
сельскохозяйственными

товаропроизводителями

(за

исключением

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов) по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным

после 1 января 2008 года, на закупку горюче-смазочных

материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной
техники,

минеральных

удобрений,

средств

защиты

растений,

кормов,

ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения
сезонных работ в соответствии с перечнем, утверждаемым в соответствии с
действующим
Российской

законодательством
Федерации,

а

Министерством
также

на

сельского

приобретение

хозяйства
молодняка

сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при страховании
сельскохозяйственной продукции;
организациями

агропромышленного

комплекса

независимо

от

их

организационно-правовых форм и организациями потребительской кооперации
по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 1 января 2008
года, на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и
промышленной переработки;
организациями

агропромышленного

комплекса

независимо

от

их

организационно-правовых форм и организациями потребительской кооперации
по кредитным договорам (договорам займа), заключенным

в 2008 году, на

закупку отечественной муки для производства хлебобулочных изделий, сухого
и концентрированного молока, вспомогательного сырья и материалов, а также
оплату транспортных услуг, связанных с производством молочной продукции.
8. Субсидии не предоставляются производителям в целях возмещения
затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссуд-

А

ной задолженности по кредитному договору (договору займа), а также:
производителям,

являющимся

государственными

(муниципальными)

учреждениями;
производителям, имеющим просроченную задолженность по возврату
бюджетного кредита, предоставленного из областного бюджета;
производителям,

находящимся

в

процессе

ликвидации,

а

также

признанным в установленном порядке банкротами и в отношении которых
открыта процедура конкурсного производства;
производителям, имеющим просроченную задолженность по налоговым
и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации;
производителям, имеющим просроченную задолженность по основному
долгу и уплате начисленных процентов в соответствии с кредитным договором
(договором займа).
9. В случае продления:
заключенных после 1 января 2008 года кредитных договоров (договоров
займа) возмещение части затрат на уплату процентов в соответствии с
настоящим Порядком осуществляется по таким договорам, продленным на
срок, не превышающий шести месяцев;
заключенных

в

2009

году

договоров

сельскохозяйственными

товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство

и

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов),

сельскохозяйственная продукция которых пострадала в результате воздействия
засухи в 2009 году, возмещение части затрат на уплату процентов в
соответствии с настоящим Порядком осуществляется по таким договорам,
продленным на срок, не превышающий:
1

года

исключением

-

для

сельскохозяйственных

граждан,

сельскохозяйственных

ведущих

личное

потребительских

товаропроизводителей
подсобное

кооперативов),

(за

хозяйство,

и

осуществляющих

производство продукции растениеводства в сочетании с продукцией животно-
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водства;
3

лет

-

исключением

для

сельскохозяйственных

граждан,

сельскохозяйственных

ведущих

личное

потребительских

товаропроизводителей
подсобное

кооперативов),

(за

хозяйство,

и

осуществляющих

производство исключительно продукции растениеводства, подтвержденное
данными отчетов о финансово-экономическом состоянии производителей за
2008 год.
10.

Субсидии

предоставляются

производителю,

соответствующему

требованиям пунктов 5-9 настоящего Порядка, в целях возмещения затрат на
уплату процентов исходя из ссудной задолженности по кредиту (займу).
11. Субсидии предоставляются производителям в целях возмещения
затрат, понесенных до вступления в силу постановления Правительства
Российской Федерации от 04.02.2009 № 90 «О распределении и предоставлении
в

2010 году субсидий

из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным

в

сельскохозяйственных

кредитных

потребительских

кооперативах» (далее - постановление Правительства Российской Федерации
от 04.02.2009 № 90):
за счет субвенций, за исключением поступающих в областной бюджет
средств

федерального

бюджета,

предоставленных

местному

бюджету

муниципального района Хворостянский Самарской области из областного
бюджета

в

целях

муниципальных

финансового

районов,

обеспечения

возникающих

при

расходных

обязательств

выполнении

переданного

государственного полномочия Самарской области по предоставлению субсидий
- в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации, исчисляемой от остатка ссудной
задолженности по кредитному договору (договору займа);
за счет субвенций, формируемых за счет поступающих в областной
бюджет средств федерального бюджета, предоставленных местному бюджету
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муниципального района Хворостянский Самарской области из областного
бюджета

в

целях

муниципальных

финансового

районов,

обеспечения

возникающих

при

расходных

обязательств

выполнении

переданного

государственного полномочия Самарской области по предоставлению субсидий
- в

размере

двух

третьих

ставки

рефинансирования

(учетной

ставки)

Центрального банка Российской Федерации, исчисляемой от остатка ссудной
задолженности по кредитному договору (договору займа).
12.

Субсидии

предоставляются

производителям

(за

исключением

сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство
мяса крупного рогатого скота и молока) в целях возмещения затрат,
понесенных после вступления в силу постановления Правительства Российской
Федерации от 04.02.2009 № 90:
за счет субвенций, за исключением средств, формируемых за счет
поступающих

в

областной

бюджет

средств

федерального

бюджета,

предоставленных местному бюджету муниципального района Хворостянский
Самарской области из областного бюджета в целях финансового обеспечения
расходных

обязательств

муниципальных

районов,

возникающих

при

выполнении переданного государственного полномочия Самарской области по
предоставлению субсидий — в размере 20 процентов ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, исчисляемой от
остатка ссудной задолженности по кредитному договору (договору займа);
за счет субвенций, формируемых за счет поступающих в областной
бюджет средств федерального бюджета, предоставленных местному бюджету
муниципального района Хворостянский Самарской области из областного
бюджета

в

целях

муниципальных

финансового

районов,

обеспечения

возникающих

при

расходных

обязательств

выполнении

переданного

государственного полномочия Самарской области по предоставлению субсидий
- в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации, исчисляемой от остатка ссудной
задолженности по кредитному договору (договору займа).
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13.

Субсидии

предоставляются

производителям,

являющимся

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих

личное

потребительских

подсобное

хозяйство,

кооперативов),

и

сельскохозяйственных

осуществляющими

производство

мяса

крупного рогатого скота и молока, в целях возмещения затрат, понесенных
после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации
от 04.02.2009 № 90:
за счет субвенций, за исключением средств, формируемых за счет
поступающих

в

областной

бюджет

средств

федерального

бюджета,

предоставленных местному бюджету муниципального района Хворостянский
Самарской области из областного бюджета в целях финансового обеспечения
расходных

обязательств

муниципальных

районов,

возникающих

при

выполнении переданного государственного полномочия Самарской области по
предоставлению субсидий - в размере не более 3 процентных пунктов сверх
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации, исчисляемой от остатка ссудной задолженности по кредитному
договору (договору займа);
за счет субвенций, формируемых за счет поступающих в областной
бюджет средств федерального бюджета, предоставленных местному бюджету
муниципального района Хворостянский Самарской области из областного
бюджета

в

целях

муниципальных

финансового

районов,

обеспечения

возникающих

при

расходных

обязательств

выполнении

переданного

государственного полномочия Самарской области по предоставлению субсидий
- в размере

100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)

Центрального банка Российской Федерации, исчисляемой от остатка ссудной
задолженности по кредитному договору (договору займа).
14. Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения
кредитного договора (договора займа), а в случае заключения дополнительного
соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с увеличе-
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нием платы за пользование кредитом (займом) - на дату заключения
дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа).
15.

Размер

субсидии,

предоставляемой

производителю,

не может

превышать объема фактических затрат производителя на уплату процентов по
кредитам (займам), указанным в пункте 7 настоящего Порядка.
16. В случае если производителю был предоставлен кредит (заём) в
иностранной валюте, субсидии предоставляются исходя из курса рубля к
иностранной
Федерации

валюте,

установленного

на дату уплаты

Центральным

процентов по кредиту

банком
(займу).

Российской
Субсидии,

выделяемые в целях возмещения затрат на уплату процентов по кредиту
(займу), предоставленному в иностранной валюте, предоставляются в размере,
не превышающем 12 процентов годовых от остатка ссудной задолженности по
кредитному договору (договору займа).
17.

Субсидия

предоставляется

производителю

при

соблюдении

следующих условий:
представление производителем, являющимся юридическим лицом, в
управление* отчётности, в том числе в электронном виде, о финансовоэкономическом состоянии получателя по форме и в сроки, устанавливаемые в
соответствии с действующим законодательством Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации;
отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными
органами,

недостоверных

сведений

в

документах,

представленных

производителем в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка, а также
фактов неправомерного получения субсидии;
погашение производителем просроченной задолженности по уплате процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из областного
бюджета (далее - задолженность), и представление в управление не позднее 45
* в случае осуществления деятельности на территории муниципального района Хворостянский
Самарской области
документы и отчетность предоставляется по месту осуществления деятельности
производителя;
в случае осуществления деятельности на территории нескольких муниципальных районов документы
и отчётность предоставляются по месту государственной регистрации производителя.

дней

со дня

предоставления

субсидии

копий

платёжных

поручений,

подтверждающих перечисление производителем денежных средств в целях
погашения задолженности (в случае наличия у производителя задолженности);
подтверждения целевого использования кредита (займа) в течение
действия договора.
18.

Для

получения

субсидии

производителем

представляются

в

управление* следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии с указанием индекса, почтового
адреса и контактного телефона производителя - единовременно;
заверенные кредитной организацией (сельскохозяйственным кредитным
потребительским кооперативом) копия кредитного договора (договора займа),
выписка из ссудного счета производителя о получении кредита или документ,
подтверждающий получение займа, а также график погашения кредита (займа)
и уплаты процентов по нему - единовременно;
копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц,
выданной не позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем заявления
о предоставлении субсидии, заверенная производителем (если производитель
является юридическим лицом) - единовременно;
копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, выданной не позднее чем за 30 дней до даты подачи
производителем
производителем

заявления
(если

о

предоставлении

производитель

субсидии,

является

заверенная

индивидуальным

предпринимателем) — единовременно;
копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по форме № 39-1, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от
04.04.2005 № САЭ-3-01/138@, выданной не позднее чем за 30 дней до даты по-

* в случае осуществления деятельности на территории муниципального района Хворостянский
Самарской области
документы и отчетность предоставляется по месту осуществления деятельности
производителя;
в случае осуществления деятельности на территории нескольких муниципальных районов документы
и отчётность предоставляются по месту государственной регистрации производителя.
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дачи производителем заявления о предоставлении субсидии, заверенная
производителем — единовременно;
расчёт

доли

дохода

сельскохозяйственной

за

календарный

продукции,

год

включённой

от

реализации

в

перечень

сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую
(промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные
товаропроизводители,

утверждённый

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 11.06.2008 № 446, подписанный руководителем
сельскохозяйственного товаропроизводителя (за исключением крестьянских
(фермерских) хозяйств);
справка, подтверждающая осуществление на территории Самарской
области

производства,

переработки

(в

том

сельскохозяйственной

первичной
числе

на

и

последующей

арендованных

продукции,

(промышленной)

основных

включённой

в

средствах)
перечень

сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую
(промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные
товаропроизводители,

утвержденный

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 11.06.2008 № 446, подписанная руководителем
организации

агропромышленного

комплекса

(за

исключением

сельскохозяйственных товаропроизводителей);
расчет

размера

предоставляемых

субсидий

по

форме

согласно

приложениям 1, 2 к настоящему Порядку — ежемесячно;
документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), в
соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку - по мере использования
кредита (займа);
сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции по
форме

федерального

статистического

наблюдения

№

П-1(СХ)

(если

производитель является юридическим лицом), заверенные производителем для

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

(за

исключением

крестьянских (фермерских) хозяйств), осуществляющих производство мяса
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крупного рогатого скота и (или) молока - ежеквартально;
сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота
по форме федерального статистического наблюдения № 3-фермер (если
производитель является индивидуальным предпринимателем),
производителем -

для

заверенные

сельскохозяйственных товаропроизводителей,

осуществляющих производство мяса крупного рогатого скота и (или) молока ежеквартально;
заверенные кредитной организацией копия дополнительного соглашения
к договору, а также график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по
нему

(в

случае,

предусмотренном

пунктом

9

настоящего

Порядка) -

единовременно;
копия акта обследования объектов растениеводства, пострадавших в
результате чрезвычайной ситуации (стихийного бедствия), утвержденного
главой муниципального образования, заверенная производителем (в случаях,
предусмотренных абзацами третьим, четвертым и пятым пункта 9 настоящего
Порядка) - единовременно;
отчет о финансово-экономическом состоянии производителя за 2008 год
(в случае, предусмотренном абзацем пятым пункта 9 настоящего Порядка) единовременно.
19. В целях предоставления субсидий управление осуществляет:
регистрацию заявлений о предоставлении субсидий в порядке их
поступления

в

специальном

журнале,

листы

которого

должны

быть

пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью управления;
рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 18 настоящего
Порядка, в течение 30 дней со дня регистрации заявления о предоставлении
субсидии.
20. В случае нарушения производителем условий, предусмотренных
пунктом 17 настоящего Порядка, производитель обязан в течение десяти дней
со дня получения письменного требования управления о возврате субсидии
возвратить в доход местного бюджета предоставленную субсидию.
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В случае если субсидия не возвращена в установленный срок, она
взыскивается

в

доход

местного

бюджета

в

порядке,

установленном

действующим законодательством.
21. Контроль за целевым предоставлением субсидий осуществляется
управлением.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления в 2010 году субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям потребительской кооперации и
организациям агропромышленного комплекса,
осуществляющим свою деятельность на территории
Самарской области, в целях возмещения затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах, на срок до одного года
Перечень
документов, подтверждающих целевое использование
полученных в российских кредитных организациях кредитов и займов,
полученных в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах, на срок до одного года сельскохозяйственными
товаропроизводителями, организациями потребительской кооперации и
организациями агропромышленного комплекса, осуществляющими свою
деятельность на территории Самарской области
1.

Документы,

подтверждающие целевое

использование средств,

полученных на закупку материальных ресурсов для проведения сезонных
работ,

молодняка

сельскохозяйственных

животных,

отечественного

сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки,
отечественной муки для производства хлебобулочных изделий, сухого и
концентрированного

молока,

вспомогательного

сырья

и

материалов,

транспортных услуг, связанных с производством молочной продукции
(далее - товары и услуги):
а)

копии

договоров

на

закупку

товаров

и

услуг,

заверенные

производителем;
б)

копии

платежных

поручений

по

оплате

товаров

и

услуг,

произведенной в течение срока действия кредитного договора, заверенные
производителем и кредитной организацией, а также копии платежных
поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых
ордеров, заверенные производителем (при приобретении в организациях, в
розничной

торговле

или

у

индивидуальных

предпринимателей),

при
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приобретении кормов, горюче-смазочных материалов и запасных частей,
заверенные производителем;
в) копии товарных накладных или реестр товарных накладных,
заверенные производителем.
2.

Документы,

подтверждающие

целевое

использование средств,

полученных в иностранной валюте на приобретение материальных ресурсов
для проведения сезонных работ:
а)

копия

контракта

на

приобретение

материальных

ресурсов,

заверенная производителем;
б) копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих
открытие аккредитива на оплату приобретенных материальных ресурсов,
заверенные производителем и кредитной организацией;
в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты,
заверенные производителем и кредитной организацией;
г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная производителем
(предоставляется после оформления в установленном порядке грузовой
таможенной декларации в соответствии с контрактом на приобретение
материальных ресурсов);
д) копия паспорта импортной сделки, заверенная производителем;
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная
производителем.
3. Документы,
полученных

на

подтверждающие целевое
уплату

страховых

использование

взносов

при

средств,

страховании

сельскохозяйственной продукции:
копия договора страхования, заверенная производителем;
копии платежных поручений на уплату страховых взносов, заверенные
производителем и кредитной организацией.

