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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_14 марта 2023 года_                                                                                     № _76_
г. Тирасполь

О внесении изменений
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 22 ноября 2018 года № 400

«Об утверждении Положения о порядке предоставления
бюджетных кредитов крестьянским (фермерским)

хозяйствам и юридическим лицам
Приднестровской Молдавской Республики»

В соответствии со статьей 76-6 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) 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 22 ноября 2018 года № 400 «Об утверждении Положения
о порядке предоставления бюджетных кредитов крестьянским (фермерским)
хозяйствам и юридическим лицам Приднестровской Молдавской Республики»
(САЗ 18-47) с изменением и дополнением, внесенными Постановлением
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 4 ноября
2019 года № 397 (САЗ 19-43), следующие изменения:

а) пункт 1 Приложения к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления
крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также юридическим лицам
Приднестровской Молдавской Республики, занимающимся производством
продукции растениеводства и (или) животноводства и имеющим
в пользовании или аренде земельные участки сельскохозяйственного
назначения, общий размер которых не превышает 200 га, бюджетных кредитов
по финансированию вышеуказанными субъектами кредитования расходов по
приобретению горюче-смазочных материалов, кормов, семенного
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и посадочного материалов, удобрений и пестицидов для осуществления
сельскохозяйственного производства, а также расходов по строительству,
приобретению, ремонту помещений для содержания сельскохозяйственных
животных, приобретению молодняка животных для выращивания и откорма
(далее – бюджетный кредит) в  соответствии с законом Приднестровской
Молдавской Республики о республиканском бюджете на соответствующий
финансовый год»;

б) подпункты «а», «б» пункта 3 Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«а) целевое назначение бюджетного кредита – приобретение субъектами
кредитования горюче-смазочных материалов, кормов, семенного и посадочного
материалов, удобрений и пестицидов для осуществления
сельскохозяйственного производства, а также строительство, приобретение,
ремонт помещений для содержания сельскохозяйственных животных,
приобретение молодняка животных для выращивания и откорма;

б) срок предоставления бюджетного кредита на цели, обозначенные
в подпункте «а» настоящего пункта:

1) для юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств,
осуществляющих деятельность в области растениеводства, – до 1 (одного) года;

2) для юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств,
осуществляющих деятельность в области животноводства, – до 2 (двух) лет»;

в) пункт 8 Приложения к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«8. К заявлению о предоставлении бюджетного кредита заявителем
прилагаются следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность главы (руководителя) субъекта
кредитования (представляется для сверки данных, указанных в заявлении);

б) справка обслуживающего банка о действующих счетах;
в) график погашения бюджетного кредита и процентов по нему;
г) бизнес-план следующего содержания:
1) производственная программа на период кредитования (план

производства сельскохозяйственной продукции, растениеводства и (или)
животноводства);

2) расчет потребности горюче-смазочных материалов, кормов, семенного
и посадочного материалов, удобрений и пестицидов по всем технологическим
процессам;

3) расчет стоимости приобретаемого молодняка животных для
выращивания и откорма;

4) прогнозные показатели финансово-экономической деятельности
субъекта кредитования на период кредитования (планируемые затраты
по статьям, ожидаемая выручка, ожидаемый финансовый результат);
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5) расчет сумм расходов по строительству, приобретению, ремонту
помещений для содержания сельскохозяйственных животных.

Государственная администрация города (района) запрашивает в порядке
межведомственного информационного взаимодействия, осуществляемого
в рамках предоставления государственных услуг, следующие документы:

а) для юридических лиц – сведения, содержащиеся в Государственном
реестре юридических лиц;

б) для крестьянских (фермерских) хозяйств – сведения, содержащиеся
в Государственном реестре индивидуальных предпринимателей о крестьянском
(фермерском) хозяйстве;

в) документы, удостоверяющие право на земельный участок (земельные
участки);

г) справка территориальной налоговой инспекции об отсутствии
задолженности по платежам в бюджеты всех уровней по состоянию на
1 (первое) число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки.

Если в качестве способа обеспечения исполнения кредитного
обязательства предлагается залог, то к заявлению также прилагаются копии
документов, подтверждающих право собственности на имущество,
предлагаемое в залог.

Если в качестве способа обеспечения исполнения кредитного
обязательства предлагается поручительство, то к заявлению также прилагаются
справки о доходах поручителя, об отсутствии задолженностей поручителя по
кредитам и поручительствам.

Поручителями могут выступать физические лица, являющиеся
гражданами Приднестровской Молдавской Республики, а также юридические
лица – резиденты Приднестровской Молдавской Республики»;

г) подпункт «б» пункта 16 Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«б) срок пользования бюджетным кредитом, порядок погашения
основного долга и процентов по нему (ежемесячно, ежеквартально,
за полугодие) с приложением графика погашения кредита и процентов по
нему».

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                  А.РОЗЕНБЕРГ


