ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Л У. 0*. с40ЛО
г. Грозный

Об утверждении Правил
предоставления в 2020 году государственным микрофинансовым
организациям Чеченской Республики субсидий на возмещение
выпадающих доходов, связанных со снижением процентных ставок
по действующим договорам микрозайма и (или) предоставлением
в 2020 году микрозаймов по льготной процентной ставке
в рамках вновь заключенных договоров микрозайма

В соответствии с пунктом 15 плана первоочередных мероприятий
(действий) по обеспечению устойчивого развития экономики Чеченской
Республики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции, утверждённого указом Главы Чеченской
Республики от 27 марта 2020 года № 63 «Об утверждении плана
первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого
развития экономики Чеченской Республики в условиях ухудшения ситуации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции», Правительство
Чеченской Республики п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2020 году
государственным микрофинансовым организациям Чеченской Республики
субсидий на возмещение выпадающих доходов, связанных со снижением
процентных ставок по действующим договорам микрозайма и (или)
предоставлением в 2020 году микрозаймов по льготной процентной ставке в
рамках вновь заключенных договоров микрозайма.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Магомадова А. А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

М.М. Хучиев
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ВЕРЖДЕНЫ
Становлением Правительства
некой Республики

Ш 4 . М . <МЛР

предоставления в 2020 году государственным микрофинансовым
организациям Чеченской Республики субсидий на возмещение
выпадающих доходов, связанных со снижением процентных ставок
по действующим договорам микрозайма и (или) предоставлением
в 2020 году микрозаймов по льготной процентной ставке
в рамках вновь заключенных договоров микрозайма
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок
предоставления в 2020 году государственным микрофинансовым организациям
Чеченской Республики субсидий на возмещение выпадающих доходов,
связанных со снижением процентных ставок по действующим договорам
микрозайма и (или) предоставлением в 2020 году микрозаймов по льготной
процентной ставке в рамках вновь заключенных договоров микрозайма (далее микрофинансовые организации, субсидии).
1.2. Целью предоставления субсидий является финансовое возмещение
выпадающих доходов микрофинансовых организаций, возникших в связи с
предоставлением в соответствии с подпунктами «а» и «в» пункта 15 плана
первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого
развития экономики Чеченской Республики в условиях ухудшения ситуации
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, утверждённого
указом Главы Чеченской Республики от 27 марта 2020 года № 63 «Об
утверждении плана первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению
устойчивого развития экономики Чеченской Республики в условиях ухудшения
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», микрозаймов
субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП).
1.3. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете Чеченской Республики на
2020 год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному
распорядителю бюджетных средств - Министерству экономического,
территориального развития и торговли Чеченской Республики (далее Министерство) на цели, указанные в пункте 1.2 настоящих Правил.
1.4. Критериями отбора микрофинансовых организаций, имеющих
право на получение субсидий, являются соответствие микрофинансовых
организаций критериям, установленным в части 2 статьи 15 Федерального
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
1.5. Категории микрофинансовых организаций, имеющих право на получение
субсидий.
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К отбору допускаются юридические лица, являющиеся микрофинансовыми
организациями, при условии наличия сведений об организации в Реестре
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, одним из учредителей (участников) или
акционеров которых является Чеченская Республика, созданные для
обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и
организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
к финансовым ресурсам посредством предоставления микрозаймов субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства, и функционирующие
в соответствии с пунктом 2.1.2 Требований к реализации мероприятий,
осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых
предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения
целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих
достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов,
входящих в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», и требований
к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, утвержденных приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 14 марта 2019 года № 125.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Условиями предоставления субсидии являются:
наличие дополнительных соглашений, заключенных к действующим
договорам микрозайма, о применении в период с 1 апреля до 31 декабря
2020 года включительно сниженной до уровня 2 (два) процента годовых
процентной ставки за пользованием микрозаймом и (или) вновь заключенных
в 2020 году договоров микрозайма о предоставлении микрозаймов по
льготной ставке 2 (два) процента годовых процентной ставки, которая будет
применяться с момента заключения договора микрозайма и по 31 декабря
2020 года включительно;
согласие микрофинансовых организаций на осуществление Министерством и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими
условий, целей и порядка предоставления субсидий.
2.2. Для получения субсидии микрофинансовыми организациями
представляются в Министерство следующие документы:
заявка на предоставление субсидии по форме согласно приложению 1
к настоящим Правилам;
реестр дополнительных соглашений, заключенных к действующим
договорам микрозайма, о применении в период с 1 апреля до 31 декабря
2020 года включительно сниженной до уровня 2 (два) процента годовых
процентной ставки за пользованием микрозаймом и (или) реестр вновь
заключенных в 2020 году договоров микрозайма о предоставлении
микрозаймов по льготной ставке 2 (два) процента годовых процентной ставки
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по форме согласно приложениям 2 и 3 к настоящим Правилам с приложением
копий указанных дополнительных соглашений и (или) договоров микрозайма.
2.3. Документы, указанные в пункте 2.2 настоящих Правил, должны
быть заверены подписью руководителя микрофинансовой организации, либо
лицом, уполномоченным им по доверенности представлять интересы
микрофинансовой организации по вопросам предоставления субсидий.
2.4. Требования, которым должна соответствовать микрофинансовая
организация по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу,
в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии:
отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении
ее не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не
должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
2.5. Министерство регистрирует поступившие от микрофинансовой
организации документы, указанные в пункте 2.2 настоящих Правил, и
организует их рассмотрение соответствующей комиссией, созданной при
Министерстве (далее - Комиссия).
2.6. Комиссия в течение десяти рабочих дней со дня поступления
документов, указанных в пункте 2.2 настоящих Правил, рассматривает
указанные документы и принимает решение о возможности (невозможности)
предоставления микрофинансовой организации субсидии.
Указанное решение Комиссии оформляется протоколом, копия которого
направляется в микрофинансовую организацию в течение трех рабочих дней
со дня принятия данного решения.
2.7. В случае принятия Комиссией решения о возможности
предоставления микрофинансовой организации субсидии Министерство
согласно реестрам, указанным в пункте 2.2 настоящих Правил, в течение пяти
рабочих дней со дня принятия Комиссией такого решения определяет размеры
субсидий для каждой микрофинансовой организации и издает приказ о
предоставлении субсидий (далее - приказ).
Размер субсидии определяется исходя из фактической потребности на
возмещение выпадающих доходов микрофинансовых организаций, связанных
со снижением процентных ставок по действующим договорам микрозайма и
(или) предоставлением в 2020 году микрозаймов по льготной процентной
ставке в рамках вновь заключенных договоров микрозайма, в соответствии
с реестрами, указанным в пункте 2.2 настоящих Правил.
2.8. В целях предоставления субсидий в день издания приказа Министерство
заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидии по
типовой форме, утвержденной Министерством финансов Чеченской Республики
(далее - Соглашение).
2.9. Соглашением устанавливаются результаты предоставления субсидий,
требования к отчетности о достижении данных результатов, а также сроки и
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формы представления получателем субсидий дополнительной отчетности.
2.10. Субсидии перечисляются получателю субсидии на расчетные или
корреспондентские счета, открытые в учреждениях Центрального банка
Российской Федерации или кредитных организациях, в срок не позднее пяти
рабочих дней после издания Министерством приказа, при условии наличия
средств на лицевом счете Министерства.
2.11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
предоставление микрофинансовой организацией не в полном объеме
документов, указанных в пункте 2.2 настоящих Правил;
недостоверность информации, содержащейся в документах, предоставленных
микрофинансовой организацией.
2.12. Заявитель, которому отказано в предоставлении субсидии, вправе
в установленном порядке обратиться повторно.
2.13. Неиспользованные главным распорядителем в текущем финансовом
году остатки субсидий подлежат перечислению в республиканский бюджет.
3. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей й порядка предоставления субсидий
и ответственность за их нарушение
3.1. Министерство и органы государственного финансового контроля
осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями.
3.2. Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней по запросу
Министерства и при отсутствии соответствующих документов (информации)
у Министерства либо при невозможности их истребования Министерством
самостоятельно в порядке межведомственного информационного взаимодействия
направляет в его адрес документы и информацию, необходимые для осуществления
контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления субсидии.
3.3. Несоблюдение получателем субсидии условий предоставления
субсидий влечет ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
3.4. В случае установления по итогам проверок, проведенных
Министерством и (или) органами государственного финансового контроля,
нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии,
соответствующие средства подлежат возврату в бюджет Чеченской Республики.
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня установления
вышеуказанного факта направляет получателю субсидии письменное уведомление
о необходимости возврата суммы субсидии с указанием реквизитов для
перечисления денежных средств.
Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней с момента получения
письменного уведомления обязан произвести возврат суммы субсидии.
При отказе получателем субсидии произвести возврат суммы субсидии
в добровольном порядке сумма субсидии взыскивается в судебном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Правилам предоставления в 2020 году
государственным микрофинансовым организациям
Чеченской Республики субсидий на возмещение
выпадающих доходов, связанных со снижением
процентных ставок по действующим договорам
микрозайма и (или) предоставлением в 2020 году
микрозаймов по льготной процентной ставке
в рамках вновь заключенных договоров микрозайма

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии на возмещение
выпадающих доходов, связанных со снижением процентных ставок
по действующим договорам микрозайма и (или) предоставлением
в 2020 году микрозаймов по льготной процентной ставке
в рамках вновь заключенных договоров микрозайма
Наименование юридического лица:

(полное наименование организации (использовать официально утвержденное название))

Свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр
микрофинансовых организаций: № ____________________________________________________
Руководитель юридического лица:_______________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

Запрашиваемая сумма субсидии (тыс. р у б .):________
(сумма цифрами и прописью)

в том числе:
- на возмещение выпадающих доходов, связанных со снижением процентных ставок по
действующим договорам микрозайма
(тыс. руб.)____ _________________________________________________________________________ ;
(сумма цифрами и прописью)

- на возмещение выпадающих доходов, связанных с предоставлением в 2020 году
микрозаймов по льготной процентной ставке в рамках вновь заключенных договоров
микрозайма (тыс.руб.)__________________________________________________________________ .
(сумма цифрами и прописью)

Период работы юридического лица по предоставлению микрозаймов субъектам малого и
среднего предпринимательства (л ет)___________________________________________________
Контактная информация о юридической организации:
индекс____________ , почтовый а д р ес____________________________________________________
юридический а д р ес_____________________________________
телефон/факс_______________________, электронный адрес
Банковские реквизиты:
ИН Н ____________________________ К П П _________________
Расчетный счет _________________________________________
Банк получателя________________________________________
Корреспондентский счет
БИК
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Свидетельство о государственной регистрации
(должность, подпись участника)
«_______ »_________________ 20_____ г.

(расшифровка подписи)
М. П.

Заявку принял_________________________________________________________________
Перечень прилагаемых документов:

1
2.

.

3.

__________________________________________

4.
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Приложение 2
к Правилам предоставления в 2020 году
государственным микрофинансовым организациям
Чеченской Республики субсидий на возмещение
выпадающих доходов, связанных со снижением
процентных ставок по действующим договорам
микрозайма и (или) предоставлением
в 2020 году микрозаймов по льготной процентной
ставке в рамках вновь заключенных договоров
микрозайма
СОГЛАСОВАНО
Министр экономического, территориального
развития и торговли Чеченской республики
________________________ Г.С. Таймасханов
МЛ

УТВЕРЖДЕНО
(указать должность и наименование юрлица)
_______________________________ Ф.И.О.
М.П

РЕЕСТР

дополнительных соглашений, заключенных к действующим договорам микрозайма, о применении
в период с 1 апреля до 31 декабря 2020 года включительно сниженной до^уровня 2 (два) процента годовых
процентной ставки за пользованием микрозаимом
наименование юридического лица

№
п/п

Реквизиты
Сумма
договора
микрозайма,
микрозайма
тыс. руб.

Остаток
основного
долга по
микрозайму,
тыс. руб.

Годовая
процентная
ставка за
пользование
микрозаймом
до ее
снижения, %

4

5

Реквизиты
дополнительного
соглашения к
договору
микрозайма о
применении
сниженной до
уровня 2 (два)
процента
годовых
процентной
ставки за
пользованием
микрозаймом
6

Период снижения
процентной
ставки за
пользование
микрозаймом до
31 декабря 2020
года согласно
дополнительному
соглашению
(далее - льготный
период)

Расчетная
сумма
процентов по
договору
микрозайма в
предполагаемый
льготный
период до
снижения
процентной
ставки, тыс. руб.

Расчетная
сумма
процентов
по
договору
микрозайма
в льготный
период при
ставке 2 %
годовых
процентной
ставки, тыс.
руб.

Сумма
выпадающих
доходов
микрофинансовой
организации, тыс.
руб. (10=8-9)

7

8

9

10

9
Приложение 3
к Правилам предоставления в 2020 году
государственным микрофинансовым организациям
Чеченской Республики субсидий на возмещение
выпадающих доходов, связанных со снижением
процентных ставок по действующим договорам
микрозайма и (или) предоставлением
в 2020 году микрозаймов по льготной процентной
ставке в рамках вновь заключенных договоров
микрозайма
СОГЛАСОВАНО
Министр экономического, территориального
развития и торговли Чеченской республики
_________ Г.С. Таймасханов
М.П

УТВЕРЖДЕНО
(указать должность и наименование юрлица)
____________________________ Ф.И.О.
М.П

РЕЕСТР

вновь заключенных в 2020 году договоров микрозайма о предоставлении микрозаймов по льготной
ставке 2 (два) процента годовых процентной ставки
наименование юридического лица
№
п/п

Реквизиты
вновь
заключённого
договора
микрозайма

Сумма
предоставленного
микрозайма, тыс.
руб.

Период
пользования
микрозаймом

Процентная ставка
за пользование
микрозаймом
с 1 января 2021
года (общая
ставка)

Период действия
льготной
процентной ставки
в 2 % годовых за
пользование
микрозаймом
(льготный период)

Расчетная сумма
процентов по
договору
микрозайма в
льготный
период (при
ставке 2 %),
тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

Расчетная
Сумма
сумма
выпадающих
процентов
доходов
по договору микрофинансовой
микрозайма
организации,
тыс. руб. (9=8-7)
в льготный
период при
условии
применения
общей Ж
/я
ставки / / $ ] W
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