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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___29 апреля 2022 года_                                                                          № __157__
г. Тирасполь

О внесении изменений и дополнений
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 20 апреля 2021 года № 128

«Об утверждении Положения о порядке реализации мероприятий
по льготному кредитованию хозяйствующих субъектов

на инвестиционные цели»

В соответствии со статьей 76-6, пунктом 1 статьи 98 Конституции
Приднестровской Молдавской Республики, Конституционным законом
Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V
«О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48),
статьей 9-7 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 6 июня
2016 года № 149-З-VI «О дополнительных мерах, направленных на
стабилизацию экономики Приднестровской Молдавской Республики»
(САЗ 16-23), в целях совершенствования действующего механизма льготного
кредитования Правительство Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 20 апреля 2021 года № 128 «Об утверждении Положения о
порядке реализации мероприятий по льготному кредитованию хозяйствующих
субъектов на инвестиционные цели» (САЗ 21-16) с изменениями и
дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 8 декабря 2021 года № 383 (САЗ 21-49), от 19
апреля 2022 года № 142 (САЗ 22-15), следующие изменения и дополнения:

а) Приложение к Постановлению дополнить пунктами 13-1 – 13-3
следующего содержания:

«13-1. Кредитная организация на основании обращения заемщика вправе
направить в адрес Фонда государственного резерва Приднестровской
Молдавской Республики обращение о внесении в многосторонний кредитный
договор одного или нескольких следующих изменений существенных условий:
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а) изменение графика погашения кредита, если изменение приведет к
увеличению общей суммы субсидирования государством части процентной
ставки в соответствии с расчетным графиком субсидирования, представленным
кредитной организацией в адрес Фонда государственного резерва
Приднестровской Молдавской Республики при направлении обращения о
применении условий льготного кредитования в отношении заемщика в
соответствии с подпунктом «д» части второй пункта 10 настоящего Положения;

б) изменение (пролонгация) срока погашения кредита. При этом общий
срок погашения кредита с учетом изменений не может превышать предельный
срок, установленный подпунктом «а» пункта 4 настоящего Положения;

в) изменение объекта, включенного в инвестиционный проект, в рамках
целей, установленных пунктом 2 настоящего Положения. Под изменением
объекта, включенного в инвестиционный проект, в рамках настоящего
подпункта понимается изменение основных средств, незавершенных
биологических активов, долгосрочных и краткосрочных биологических
активов, в том числе на схожие по характеристикам основные средства,
незавершенные биологические активы, долгосрочные и краткосрочные
биологических активы соответственно, и (или) изменение контракта
(контрактов) на поставку товарно-материальных ценностей, выполнение работ
(услуг), в том числе в связи с заменой контрагента (контрагентов).

Внесение в многосторонний кредитный договор изменений
существенных условий без согласования наблюдательного совета Фонда не
допускается.

В случае необходимости изменения объекта, включенного в
инвестиционный проект, в рамках целей, предусмотренных подпунктом «б»
части второй пункта 2 настоящего Положения, кредитная организация
предварительно направляет обращение на рассмотрение в Министерство
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики.

Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики в течение 5 (пяти) рабочих дней со
дня поступления обращения готовит и направляет в кредитную организацию
заключение о соответствии (несоответствии) измененного объекта,
включенного в инвестиционный проект, целям, установленным статьей 9-7
Закона Приднестровской Молдавской Республики от 6 июня 2016 года
№ 149-З-VI «О дополнительных мерах, направленных на стабилизацию
экономики Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 16-23).

13-2. Рассмотрение обращения о внесении изменения (изменений)
существенных условий в заключенный многосторонний кредитный договор на
предмет соответствия Закону Приднестровской Молдавской Республики от
6 июня 2016 года № 149-З-VI «О дополнительных мерах, направленных на
стабилизацию экономики Приднестровской Молдавской Республики»
(САЗ 16-23) и настоящему Положению осуществляется наблюдательным
советом Фонда в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня поступления
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обращения кредитной организации. Поступившее обращение кредитной
организации направляется дирекцией Фонда государственного резерва
Приднестровской Молдавской Республики в адрес членов наблюдательного
совета Фонда не менее чем за 5 (пять) дней до проведения заседания
наблюдательного совета Фонда одновременно с материалами, включаемыми в
повестку заседания.

По результатам рассмотрения обращения кредитной организации
о внесении в многосторонний кредитный договор одного или нескольких
изменений существенных условий, предусмотренных подпунктами «а», «б»
части первой пункта 13-1 настоящего Положения, наблюдательный совет
Фонда, руководствуясь информацией о свободном остатке лимита
субсидирования процентных ставок, определенного законом Приднестровской
Молдавской Республики о республиканском бюджете на соответствующий
финансовый год, принимает одно из следующих решений:

а) согласовать полностью или в части возможность внесения изменения
(изменений) существенных условий в заключенный многосторонний
кредитный договор;

б) отклонить обращение кредитной организации о внесении изменения
(изменений) существенных условий в заключенный многосторонний
кредитный договор полностью или в части, если его удовлетворение приведет к
превышению годового лимита субсидирования процентных ставок,
утвержденного законом Приднестровской Молдавской Республики о
республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, с учетом
ранее выданных льготных кредитов, или если выявлено несоответствие
изменения (изменений) Закону Приднестровской Молдавской Республики
от 6 июня 2016 года № 149-З-VI «О дополнительных мерах, направленных на
стабилизацию экономики Приднестровской Молдавской Республики»
(САЗ 16-23) и настоящему Положению.

По результатам рассмотрения обращения кредитной организации
о внесении в многосторонний кредитный договор изменения существенного
условия, предусмотренного подпунктом «в» части первой пункта 13-1
настоящего Положения, наблюдательный совет Фонда принимает одно из
следующих решений:

а) согласовать возможность внесения изменения существенного условия в
заключенный многосторонний кредитный договор;

б) отклонить обращение кредитной организации о внесении изменения
существенного условия в заключенный многосторонний кредитный договор,
если выявлено несоответствие изменения Закону Приднестровской Молдавской
Республики от 6 июня 2016 года № 149-З-VI «О дополнительных мерах,
направленных на стабилизацию экономики Приднестровской Молдавской
Республики» (САЗ 16-23) и настоящему Положению.

Принятое наблюдательным советом Фонда решение, оформленное в виде
выписки из протокола заседания наблюдательного совета Фонда, о
согласовании (отклонении) обращения кредитной организации о внесении
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изменения (изменений) существенных условий в заключенный многосторонний
кредитный договор (с указанием причины) направляется в кредитную
организацию в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения.

13-3. При положительном решении наблюдательного совета Фонда
кредитная организация заключает дополнительное соглашение о внесении
изменения (изменений) существенных условий в заключенный многосторонний
кредитный договор со всеми сторонами: кредитная организация, заемщик,
Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской
Республики и Министерство финансов Приднестровской Молдавской
Республики»;

б) часть третью пункта 14 Приложения к Постановлению изложить в
следующей редакции:

«Кредитная организация ежемесячно, в срок до 4 (четвертого) рабочего
дня месяца, направляет в Фонд государственного резерва Приднестровской
Молдавской Республики заявку на финансирование возмещения (субсидии) из
республиканского бюджета 6 (шести) процентов годовых, начисленных за
предыдущий месяц по льготным кредитам, выданным в рамках данного
Положения. К заявке прилагается акт, составленный по форме согласно
Приложению № 2 к настоящему Положению, а также графики субсидирования
по заключенным договорам до конца срока кредитования по форме согласно
Приложению № 2-1 к настоящему Положению»;

в) Приложение № 2 к Постановлению изложить в редакции согласно
Приложению № 1 к настоящему Постановлению;

г) дополнить Приложение к Постановлению Приложением № 2-1
согласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 29 апреля 2022 года № 157

«Приложение № 2
к Положению о порядке реализации мероприятий по
льготному кредитованию хозяйствующих субъектов
на инвестиционные цели

в Фонд государственного резерва Приднестровской
Молдавской Республики

АКТ за ______________ 20___ года
(месяц)

№ п/п Наименование заемщика № и дата
кредитного договора

Сумма кредита по кредитному
договору Сумма выданного кредита

Остаток
задолженности

по кредиту

Сумма начисленных процентов

Начислено

из них:

Оплачено
заемщиком

6% годовых,
подлежащих

возмещению из
республиканского

бюджета

валюта
кредита

рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

валюта
кредита

рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

Итого:

».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 29 апреля 2022 года № 157

«Приложение № 2-1
к Положению о порядке реализации мероприятий по
льготному кредитованию хозяйствующих субъектов
на инвестиционные цели

График субсидирования _______________________ согласно заключенному кредитному договору ______________
                                                                                                                        (наименование заемщика)                                                                                                                                          (№ и дата договора)

о предоставлении кредитных ресурсов в размере ______________ с субсидированием из средств республиканского бюджета
(сумма кредита)

6 процентов годовых от суммы непогашенного кредита, выданного в соответствии со статьей 9-7 Закона Приднестровской Молдавской
Республики «О дополнительных мерах, направленных на стабилизацию экономики Приднестровской Молдавской Республики»

по состоянию на « » 20 года

Месяц расчета

Задолженность по кредиту
Сумма процентов за

обслуживание кредита
всего:

В том числе:
Оплачено за счет средств

республиканского бюджета
Остаток задолженности

республиканского бюджетаПодлежит оплате
заемщиком

Подлежит оплате за счет
средств республиканского

бюджета

валюта
кредита

рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

валюта
кредита

рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

валюта
кредита

рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

валюта
кредита

рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

рубли Приднестровской
Молдавской Республики

рубли Приднестровской
Молдавской Республики

ИТОГО за _ год
за ___ год

…
за ___ год
ВСЕГО:

».
Примечание: График за текущий год составляется помесячно. Итоги должны быть подведены по каждому столбцу за каждый финансовый год.


