
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02 . 09.

г. Г розный

Об утверждении Порядка субсидирования процентных ставок по 
кредитам, привлекаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, зарегистрированными и осуществляющими свою 

деятельность на территории Чеченской Республики, на реализацию 
приоритетных инвестиционных проектов, утвержденных 

Правительством Чеченской Республики

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, абзацем 2 пункта 3 постановления Правительства Российской 
Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» и в целях стимулирования инвестиционной деятельности 
предприятий и организаций Чеченской Республики Правительство Чеченской 
Республики п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемый Порядок субсидирования процентных ставок 
по кредитам, привлекаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, зарегистрированными и осуществляющими свою 
деятельность на территории Чеченской Республики, на реализацию 
приоритетных инвестиционных проектов, утвержденных Правительством 
Чеченской Республики.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Чеченской Республики от 3 декабря 

2013 года№  296 «Об утверждении Правил субсидирования процентных ставок 
по кредитам, привлекаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, зарегистрированными и осуществляющими свою 
деятельность на территории Чеченской Республики, на реализацию
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приоритетных инвестиционных проектов, утвержденных Правительством 
Чеченской Республики»;

постановление Правительства Чеченской Республики от 3 ноября
2015 года № 192 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 3 декабря 2013 года № 296»;

постановление Правительства Чеченской Республики от 11 июля
2016 года № 108 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 3 декабря 2013 года № 296».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Магомадова А. А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.



ВЕРЖДЕН
становлением Правительства 
ченской Республики
010#. <&><£/ № М?£>

Порядок
субсидирования процентных ставок по кредитам, привлекаемым 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
зарегистрированными и осуществляющими свою деятельность на 
территории Чеченской Республики, на реализацию приоритетных 

инвестиционных проектов, утвержденных Правительством
Чеченской Республики

1. Общие положения

1.1. Порядок субсидирования процентных ставок по кредитам, 
привлекаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, зарегистрированными и осуществляющими свою 
деятельность на территории Чеченской Республики, на реализацию 
приоритетных инвестиционных проектов, утвержденных Правительством 
Чеченской Республики (далее -  Порядок) разработан в соответствии с общими 
требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 
года № 1492, с целью предоставления субсидий за счет средств 
республиканского бюджета на возмещение процентных ставок по кредитам, 
привлеченным в кредитных организациях юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными и 
осуществляющими свою деятельность на территории Чеченской Республики, 
на реализацию приоритетных инвестиционных проектов, утвержденных 
Правительством Чеченской Республики.

1.2. Субсидия предоставляется в целях финансовой поддержки 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных 
и осуществляющих свою деятельность на территории Чеченской Республики, 
на реализацию приоритетных инвестиционных проектов, утвержденных 
Правительством Чеченской Республики в рамках реализации мероприятий 
государственной программы Чеченской Республики «Экономическое 
развитие и инновационная экономика Чеченской Республики», утвержденной 
постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года 
№ 330 (далее -  субсидирование).

1.3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных законом Чеченской Республики о республиканском 
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, в
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соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета в 
пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый 
год и плановый период, доведенных в установленном порядке до главного 
распорядителя средств республиканского бюджета. Источником финансового 
обеспечения субсидии являются средства республиканского бюджета.

1.4. Министерство экономического, территориального развития и 
торговли Чеченской Республики (далее -  Министерство), до которого в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как 
получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий, является главным 
распорядителем бюджетных средств.

1.5. Отбор получателей субсидии не проводится.
Получателями субсидий являются заемщики -  юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие 
свою деятельность на территории Чеченской Республики, на реализацию 
приоритетных инвестиционных проектов, включенных в Перечень 
приоритетных инвестиционных проектов Чеченской Республики, 
утвержденных Правительством Чеченской Республики (далее -  получатели 
субсидии).

1.6. Субсидированию подлежат уплаченные получателем субсидии 
проценты с момента заключения им кредитного договора до даты 
фактического погашения кредита.

1.7. Министерство готовит предложения в Правительство Чеченской 
Республики о выделении бюджетных средств, предусмотренных на 
субсидирование.

1.8. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» при формировании проекта закона Чеченской Республики о 
республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
(проект закона Чеченской Республики о внесении изменений в закон 
Чеченской Республики о республиканском бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период).

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Для рассмотрения вопроса субсидирования органы исполнительной 
власти Чеченской Республики отраслевой компетенции принимают от 
каждого получателя субсидии заявку на предоставление субсидии по 
следующему перечню:

1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно 
приложению № 1;

2) анкета по форме согласно приложению № 2;
3) расчет суммы субсидирования процентных ставок по привлеченным 

кредитам на реализацию инвестиционного проекта по форме согласно 
приложению № 3;
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4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц -  в 
отношении юридического лица, выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей -  в отношении индивидуального 
предпринимателя, заверенной руководителем организации (в случае их 
непредставления орган исполнительной власти Чеченской Республики 
отраслевой компетенции получает ее самостоятельно на официальном сайте 
Федеральной налоговой службы https://www.nalog.ru);

5) копия кредитного договора, заверенная кредитором, с приложением 
графика погашения основного долга и процентов по кредиту;

6) копия бизнес-плана инвестиционного проекта, принятого к 
кредитованию.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, направляются в 
органы исполнительной власти Чеченской Республики отраслевой 
компетенции сопроводительным письмом на бумажном носителе либо 
почтовой связью или в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью.

Органы исполнительной власти Чеченской Республики отраслевой 
компетенции регистрируют документы, указанные в настоящем пункте, в день 
поступления в журнале регистрации заявок, который должен быть 
пронумерован, прошнурован и скреплен печатью.

2.2. Получатели субсидии на дату не ранее 30 рабочих дней, 
предшествующих дате представления документов для получения субсидий, 
должны соответствовать следующим требованиям:

отсутствие просроченной задолженности по уплате основного долга и 
процентов по кредиту;

отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 
предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная (неурегулированная) задолженность 
перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого 
планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком;

получатели субсидии -  юридические лица не должны находиться в 
процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена 
процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 
индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими 
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном

https://www.nalog.ru
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(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

получатели субсидии не должны получать средства из 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в 
соответствии с иным нормативным правовым актом или муниципальным 
правовым актом на цели, указанные в пункте 1.2. настоящего Порядка.

2.3. Органы исполнительной власти Чеченской Республики отраслевой 
компетенции формируют сводные реестры получателей субсидии (далее -  
Реестр) по форме согласно приложению № 4. Реестр, утвержденный 
руководителем органа исполнительной власти Чеченской Республики 
отраслевой компетенции, представляется в Министерство. Министерство в 
течение 10 рабочих дней со дня получения Реестра готовит и направляет 
предложения в Правительство Чеченской Республики.

2.4. Не принимаются к рассмотрению документы получателей субсидии: 
находящихся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
имеющих просроченную задолженность по ранее полученным кредитам 

и начисленным по ним процентам;
не восстановивших средства по исполненным Правительством 

Чеченской Республики государственным гарантиям Чеченской Республики; 
оформивших заявку с отклонениями от требований настоящего Порядка.
2.5. Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении 

субсидии:
несоответствие представленных получателем субсидии документов 

требованиям, определенным пунктом 2.1. настоящего Порядка, или 
непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов, 
за исключением выписок, указанных в подпункте 4;

установление факта недостоверности представленной получателем 
информации пункта 2.1.

2.6. Субсидии предоставляются в размере, эквивалентном сумме 
процентной ставки по кредитному договору.

2.7. Субсидия предоставляется на основании соглашения о 
предоставлении субсидии, заключенного между Министерством и 
получателем субсидии (далее -  Соглашение).

Соглашение, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе 
дополнительное соглашение о расторжении соглашения (при необходимости), 
заключаются в соответствии с типовыми формами, утвержденными приказом 
Министерства финансов Чеченской Республики.
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Соглашение заключается в течение 14 рабочих дней со дня принятия 
Правительством Чеченской Республики правового акта о распределении 
бюджетных средств, предусмотренных на субсидирование.

Копия заключенного Соглашения в течение 3 рабочих дней 
направляется в адрес органа исполнительной власти Чеченской Республики 
отраслевой компетенции.

2.8. Обязательным условиям, включаемым в Соглашение, является 
условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении 
Соглашения при недостижении согласия по новым условиям, в случае 
уменьшения Министерством ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидии, приводящего к невозможности 
предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении, а также 
условие о запрете приобретения за счет полученных средств иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий.

2.9. Результатом предоставления субсидии является факт уплаты 
получателем субсидии процентов за пользование кредитом за очередной 
период.

Показатели результативности использования субсидии не устанавливаются.
2.10. После заключения Соглашения получатели субсидии, включенные 

в Реестр, представляют в орган исполнительной власти Чеченской Республики 
отраслевой компетенции:

ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, документы, 
заверенные кредитором и заемщиком, подтверждающие факт уплаты 
заемщиком процентов за пользование кредитом за очередной период;

ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, заверенный 
кредитором расчет субсидии, подлежащей возмещению, с учетом 
начисленных и фактически уплаченных кредитору платежей, по форме 
согласно приложению 3;

ежеквартально -  справки об отсутствии задолженности по обязательным 
платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды.

2.11. Для перечисления Министерством финансов Чеченской 
Республики средств, предусмотренных в бюджете Чеченской Республики 
на цели, указанные в пункте 1.2. настоящих Правил, Министерство направляет 
в Министерство финансов Чеченской Республики копию Соглашения, 
указанного в пункте 2.7 настоящих Правил.

Министерство финансов Чеченской Республики в течение 5 рабочих 
дней после поступления копии Соглашения перечисляет соответствующие 
средства на лицевой счет Министерства.

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня доведения бюджетных 
ассигнований перечисляет соответствующие средства на расчетный счет, 
открытый получателем субсидии в кредитной организации.
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2.12. В случае нарушения получателем субсидии условий 
предоставления субсидии и недостижения результатов, указанных в пункте 2.9 
настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет 
в течение 30 рабочих дней со дня получения требования органов 
исполнительней власти Чеченской Республики отраслевой компетенции и 
(или) предписания или представления органа государственного финансового 
контроля, уполномоченного на осуществление контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидии.

3. Требования к отчетности

3.1. Получатель субсидии в течение действия Соглашения обязан 
представлять в орган исполнительной власти Чеченской Республики 
отраслевой компетенции ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным, отчётность о достижении результата, указанного в пункте 2.9. 
настоящего Порядка, по форме, определенной типовой формой Соглашения о 
предоставлении субсидии.

3.2. Орган исполнительной власти Чеченской Республики отраслевой 
компетенции вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы 
представления получателем субсидии дополнительной отчетности.

3.3. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность 
представленных в отчетности сведений.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий и 

ответственности за их нарушение

4.1. Соблюдение Получателем субсидии условий, целей и порядка 
предоставления субсидий подлежит обязательной проверке органом 
исполнительной власти Чеченской Республики отраслевой компетенции и 
органом государственного финансового контроля.

4.2. Получатель субсидии несет ответственность за нарушение условий, 
целей и порядка предоставления субсидии, предусмотренных настоящим 
Порядком и Соглашением.

4.3. Субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет при 
нарушении получателем субсидии условий предоставления субсидии, 
выявленных в том числе по фактам проверок, проведенных органом 
исполнительной власти Чеченской Республики отраслевой компетенции и 
(или) уполномоченными органами государственного финансового контроля, в 
полном объеме, в порядке и сроки, установленные пунктом 2.12. настоящего 
Порядка.

В случае невозврата бюджетных средств орган исполнительной власти 
Чеченской Республики отраслевой компетенции обращается в суд с целью 
принудительного их взыскания в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.



Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток 
субсидии подлежит возврату в республиканский бюджет в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

4.4. Обязательным условием предоставления субсидии является 
согласие получателя субсидии на осуществление органом исполнительной 
власти Чеченской Республики отраслевой компетенции и Министерством 
финансов Чеченской Республики обязательной проверки соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

4.5. Обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями проводятся органом 
исполнительной власти Чеченской Республики отраслевой компетенции и 
Министерством финансов Чеченской Республики посредством проверок в 
соответствии с наделенными полномочиями.
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Приложение № 1

Заявление 
о предоставлении субсидии

(наименование организации)

В соответствии с Порядком субсидирования процентных ставок по 
кредитам, привлекаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, зарегистрированными и осуществляющими свою 
деятельность на территории Чеченской Республики, на реализацию 
приоритетных инвестиционных проектов, утвержденных Правительством 
Чеченской Республики, утвержденным постановлением Правительства
Чеченской Республики от _______  2021 года №____ , просит предоставить
субсидию в размере
____________________________( ______________________________ ) рублей

(сумма прописью)

в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, 
привлеченным в российских кредитных организациях, на реализацию 
инвестиционных проектов за период____________________________________ .

Приложение: на___л. в 1 экз.

Руководитель организации __________ __________  __________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Дата М.П.
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Анкета

1) Полное наименование получателя субсидии
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Приложение № 2

2) Наименование инвестиционного проекта

3) Сокращенное наименование предприятия (организации)

4) Ф.И.О. руководителя (индивидуального предпринимателя)

5) Телефон, адрес электронной почты

6) Организационно-правовая форма

Юридический адрес

Почтовый адрес

Расчетный счет

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Информация о регистрации заемщика (где, кем, когда зарегистрировано (а), 
регистрационный номер)

Руководитель____________________ / ______________
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата М.П.
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Приложение № 3

Расчет
суммы субсидирования процентных ставок по привлеченным 

кредитам на реализацию инвестиционного проекта

(полное наименование заемщика)

И Н Н __________________________________________

Р/сч.

БИК корр. счет

(наименование банка)

Цель кредита:

По договору об открытии кредитной линии от « » Г. №

(наименование кредитной организации)

БИК Дата «_____ » ____________г. № _____________ лицензии банка на право

За период с «_________ » ______________г. по «___________ » _____________г.

1. Дата предоставления кредита:______________________________________

2. Сроки погашения кредита по договору об открытии кредитной линии:

3. Сумма привлеченного кредита__________________________________

4. Процентная ставка по кредиту_________________________ годовых

Остаток ссудной Расчетный период Количество дней Размер субсидии
задолженности, исходя пользования пользования (А х 365 х Б)
из которой начисляется кредитом кредитом в

субсидия (рублей) (указывается расчетном
(А) начальная и конечная периоде (Б)

дата расчетного
периода)
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1 2 3 4

Итого

Руководитель / /
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер___________________ /________________________________ /
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата М.П.

Расчет подтверждается:

Руководитель 
кредитной организации /

(подпись) (Ф.И.О.)

Г лавный бухгалтер / /
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата М.П.
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Приложение № 4

Реестр
получателей на субсидирование процентных ставок по 

привлеченным кредитам на реализацию инвестиционного проекта 
за

№
п/п

Наименование
получателя
субсидии

Г ород, 
район

Банковские
реквизиты
получателя
субсидии

Наименование
кредитора

Номер и 
дата 

кредитного 
договора

Сумма
полученного

кредита
(рублей)

Расчетная
сумма

субсидии
(рублей)

Руководитель__________ _________/ ________________
(подпись) (Ф.

Дата М.П.


