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ГУВЕРНУЛ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ

 РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___18 ноября 2021 года___                                                                       № __361_
г. Тирасполь

Об утверждении Положения о порядке реализации
мероприятий по льготному кредитованию управляющих

организаций муниципальной формы собственности,
оказывающих услуги по управлению
многоквартирными жилыми домами

В соответствии со статьей 76-6 и 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 9-9 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), с целью обеспечения доступности кредитных ресурсов
на обновление основных средств управляющих организаций муниципальной
формы собственности, оказывающих услуги по управлению многоквартирными
жилыми домами, Правительство Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о порядке реализации мероприятий
по льготному кредитованию управляющих организаций муниципальной формы
собственности, оказывающих услуги по управлению многоквартирными
жилыми домами, согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 18 ноября 2021 года № 361

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке реализации мероприятий по льготному кредитованию

управляющих организаций муниципальной формы собственности,
оказывающих услуги по управлению
многоквартирными жилыми домами

1. Общие положения

1. Положение о порядке реализации мероприятий по льготному
кредитованию управляющих организаций муниципальной формы
собственности, оказывающих услуги по управлению многоквартирными
жилыми домами (далее – Положение), устанавливает порядок кредитования
организаций, оказывающих услуги по управлению многоквартирными жилыми
домами по льготным кредитам, заявки по которым одобрены наблюдательным
советом Фонда государственного резерва Приднестровской Молдавской
Республики, требования и критерии применения условий льготного
кредитования, порядок осуществления контроля соблюдения требований
и критериев применения условий льготного кредитования, представления
отчетности, а также порядок осуществления финансирования из средств
республиканского бюджета 9 (девяти) процентов годовых от суммы
непогашенного кредита.

2. Льготное кредитование производится в целях финансирования затрат
по капитальному ремонту и реконструкции жилищного фонда, находящегося
в управлении управляющих организаций муниципальной формы
собственности, оказывающих услуги по управлению многоквартирными
жилыми домами (далее – заемщики), направленных на ремонт кровель, замену
окон и выполнение сопутствующих работ.

3. При льготном кредитовании на условиях, предусмотренных настоящим
Положением, Приднестровская Молдавская Республика оплачивает из средств
республиканского бюджета 9 (девять) процентов годовых от суммы
непогашенного кредита, выданного в соответствии с данным Положением.

В случае, указанном в пункте 15 настоящего Положения, сумма
начисленного налога на доходы кредитной организации по основному виду
деятельности, оставшаяся после произведенных отчислений в Единый
государственный фонд социального страхования Приднестровской Молдавской
Республики на выплату гарантированных государством пособий
по материнству, в республиканский бюджет на финансирование социальных
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выплат, в Дорожный фонд Приднестровской Молдавской Республики,
подлежит уменьшению на сумму, исчисленную в размере 9 (девяти) процентов
годовых от суммы непогашенного кредита.

2. Условия льготного кредитования

4. Льготный кредит предоставляется заемщикам при соблюдении
следующих условий:

а) срок погашения – не позднее 31 декабря 2022 года;
б) кредит предоставляется заемщику на цели, установленные в пункте 2

настоящего Положения;
в) валюта предоставления кредита: доллар США, евро, рубль Российской

Федерации, молдавский лей, рубль Приднестровской Молдавской Республики;
г) совокупный объем кредитования не более 10 (десяти) миллионов

рублей Приднестровской Молдавской Республики.
5. Заемщик, с которым кредитная организация заключает кредитный

договор в соответствии с настоящим Положением, должен быть
зарегистрирован в качестве управляющей организации муниципальной формы
собственности, оказывающей услуги по управлению многоквартирными
жилыми домами, по заявке, поданной в срок до 31 декабря 2021 года.

6. Контроль за целевым использованием кредита осуществляет Фонд
государственного резерва Приднестровской Молдавской Республики
на основании информации о выявленных нарушениях нецелевого
использования кредита, представляемой органом местного государственного
управления.

Орган местного государственного управления в  течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня выявления нецелевого использования кредита уведомляет о данном
факте Фонд государственного резерва Приднестровской Молдавской
Республики с указанием даты выявления нецелевого использования кредита,
которую заемщик обязан возместить в республиканский бюджет, равной
величине фактически предоставленной субсидии, формируемой суммой
средств, направленных на выплату процентной ставки по кредиту, выданному
заемщику, а также суммой, на которую в порядке, установленном частью
второй пункта 3 настоящего Положения, была уменьшена сумма начисленного
налога на доходы кредитной организации по основному виду деятельности.

7. Использование кредита на цели, отличные от целей, установленных
в пункте 2 настоящего Положения, является основанием для прекращения
применения условий льготного кредитования и возникновения обязательств
заемщика возместить республиканскому бюджету сумму средств, равную
величине фактически предоставленной субсидии.

Величина предоставленной субсидии определяется как совокупный объем
средств, включающий сумму средств, направленных из республиканского
бюджета на оплату 9 (девяти) процентов годовых от суммы непогашенного
кредита (кредитов), выданного (выданных) заемщику в соответствии
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с настоящим Положением, а также сумму, на которую в порядке,
установленном пунктом 3 настоящего Положения, была уменьшена сумма
начисленного налога на доходы кредитной организации по основному виду
деятельности.

8. Фонд государственного резерва Приднестровской Молдавской
Республики в течение 10 (десяти) рабочих дней уведомляет заемщика,
кредитную организацию и Министерство финансов Приднестровской
Молдавской Республики о выявленном нецелевом использовании кредита и
указывает в уведомлении сумму, которую заемщик обязан возместить
в республиканский бюджет, и предельный срок оплаты суммы, подлежащей
возмещению в республиканский бюджет.

Предельный срок оплаты суммы, подлежащей возмещению заемщиком
в республиканский бюджет, составляет 90 (девяносто) дней со дня выявления
Фондом государственного резерва Приднестровской Молдавской Республики
нарушения одного или нескольких требований или критериев применения
условий льготного кредитования, указанных в настоящем Положении.

Возмещение заемщиком суммы средств, равной величине фактически
предоставленной субсидии, сформированной как сумма средств, направленных
на выплату процентной ставки по кредиту в размере 9 (девяти) процентов
годовых с учетом суммы, на которую была уменьшена сумма начисленного
налога на доходы кредитной организации по основному виду деятельности,
производится на счет органа местного государственного управления для
дальнейшего перечисления в республиканский бюджет в текущем финансовом
году.

3. Порядок рассмотрения заявок
и принятия решения по льготному кредитованию

9. Заемщик самостоятельно выбирает кредитную организацию для
получения кредита и представляет заявку и документы в данную организацию
в соответствии с правилами и процедурами кредитной организации.

Рассмотрение документов, представленных заемщиком, осуществляется
кредитной организацией самостоятельно с учетом требований настоящего
Положения, а также правил и процедур, принятых в кредитной организации.

10. Для принятия решения о кредитовании заемщика в рамках механизма,
предусмотренного статьей 9-9 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), кредитная организация направляет в адрес Фонда
государственного резерва Приднестровской Молдавской Республики
обращение о применении условий льготного кредитования в отношении
заемщика (далее – обращение). Обращение кредитной организации
составляется по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.

К обращению кредитная организация прилагает расчетный график
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субсидирования процентной ставки за счет средств республиканского бюджета.
11. Рассмотрение обращения о применении условий льготного

кредитования на предмет их 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 государственного резерва
Приднестровской Молдавской Республики (далее – Наблюдательный совет
Фонда) в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня поступления обращения
кредитной организации. Поступившее обращение кредитной организации
направляется дирекцией Фонда государственного резерва Приднестровской
Молдавской Республики в адрес членов Наблюдательного совета Фонда
за 1 (один) день до проведения заседания Наблюдательного совета Фонда
одновременно с материалами, включаемыми в повестку заседания, в том числе
с информацией об остатке годового лимита субсидирования процентных ставок
за счет средств республиканского бюджета с учетом ранее удовлетворенных
заявок.

По результатам рассмотрения обращения кредитной организации
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) к заявке о кредитовании заемщика применяются условия льготного
кредитования, определенные статьей 9-9 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 случае, если условия, отраженные в обращении,
соответствуют нормам статьи 9-9 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) и настоящего Положения;

б) к заявке о кредитовании заемщика не применяются условия льготного
кредитования, определенные статьей 9-9 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 случае, если условия, отраженные в обращении,
не соответствуют нормам статьи 9-9 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) и настоящего Положения.

12. Принятое Наблюдательным советом Фонда решение, оформленное
в виде выписки из протокола заседания Наблюдательного совета Фонда,
о применении (неприменении с указанием причины) условий льготного
кредитования направляется в кредитную организацию в течение 5 (пяти)
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рабочих дней со дня принятия решения.
13. При положительном решении Наблюдательного совета Фонда

о применении условий льготного кредитования на обращение кредитных
организаций кредитная организация в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
получения выписки из протокола заседания Наблюдательного совета Фонда
заключает многосторонний кредитный договор, сторонами которого
выступают: кредитная организация, заемщик, орган местного государственного
управления и Министерство финансов Приднестровской Молдавской
Республики.

В заключаемом многостороннем кредитном договоре кредитная
организация отражает общую процентную ставку по кредиту и разграничивает
обязательства по оплате процентной ставки по кредиту следующим образом:

а) оплата 9 (девяти) процентов годовых от суммы непогашенного
кредита, выданного в соответствии со статьей 9-9 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) и настоящим Положением,
осуществляется Приднестровской Молдавской Республикой:

1) в лице органа местного государственного управления путем
субсидирования из средств республиканского бюджета;

2) в лице Министерства финансов Приднестровской Молдавской
Республики путем уменьшения обязательств по налогу на доходы кредитной
организации в случае и порядке, предусмотренных настоящим Положением;

б) оплата разницы между общей процентной ставкой по кредиту
и 9 (девятью) процентами годовых, оплачиваемых Приднестровской
Молдавской Республикой, осуществляется заемщиком в порядке, сроки
и на условиях, отраженных в кредитном договоре.

Типовая форма многостороннего кредитного договора разрабатывается
кредитной организацией с обязательным его согласованием с Министерством
финансов Приднестровской Молдавской Республики.

4. Порядок субсидирования и уменьшения обязательств
по налогу на доходы кредитной организации

14. 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 9 (девяти) процентов годовых, начисленных
за предыдущий месяц по льготным кредитам, выданным в соответствии
со статьей 9-9 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) и настоящим Положением. К заявке прилагается график
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субсидирования по заключенным договорам до конца финансового года и акт,
составленный по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению.

Фонд государственного резерва Приднестровской Молдавской
Республики ежемесячно, в срок до 7 (седьмого) рабочего дня месяца,
на основании полученных от кредитных организаций актов формирует сводную
заявку на финансирование возмещения (субсидии) по льготным кредитам
по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Положению с приложением
соответствующих графиков субсидирования и актов, сформированных
в соответствии с частью первой настоящего пункта, и направляет ее в орган
местного государственного управления.

Орган местного государственного управления ежемесячно, в срок
до 10 (десятого) рабочего дня месяца, направляет в Министерство финансов
Приднестровской Молдавской Республики обращение на выделение
из республиканского бюджета денежных средств в соответствии
со сформированной Фондом государственного резерва Приднестровской
Молдавской Республики сводной заявкой по форме согласно Приложению № 3
к настоящему Положению.

Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики
на основании полученного обращения осуществляет финансирование органа
местного государственного управления для последующего перечисления
на счет кредитной организации единым платежом суммы расходов на оплату
процентов по кредитным договорам, указанным в обращении, в пределах
утвержденных лимитов финансирования. Министерство финансов
Приднестровской Молдавской Республики прекращает финансирование органа
местного государственного управления для последующего перечисления
на счет кредитной организации расходов на оплату процентов по кредитным
договорам, указанным в обращении, в части выплат возмещения (субсидии)
по льготным кредитам заемщика, а орган местного государственного
управления не осуществляет перечисление на счет кредитной организации
расходов на оплату процентов по кредитным договорам, указанным
в обращении, в части выплат возмещения (субсидии) по льготным кредитам
заемщика, при поступлении уведомления о выявленном нарушении заемщиком
одного или нескольких требований и (или) критериев применения условий
льготного кредитования, указанных в главе 2 настоящего Положения.

Ежеквартально в срок до 20 (двадцатого) числа месяца, следующего
за отчетным, Фонд государственного резерва направляет в адрес органа
местного государственного управления и Министерства финансов
Приднестровской Молдавской Республики сводную информацию по форме,
определенной Приложением № 4 к настоящему Положению.

15. В случае непоступления в течение более 60 (шестидесяти) дней
на счет кредитной организации средств из республиканского бюджета
в соответствии с частью первой пункта 3 настоящего Положения для оплаты
9 (девяти) процентов годовых от суммы непогашенного кредита сумма
начисленного налога на доходы кредитной организации по основному виду
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деятельности, оставшаяся после произведенных отчислений в Единый
государственный фонд социального страхования Приднестровской Молдавской
Республики на выплату гарантированных государством пособий
по материнству, в республиканский бюджет на финансирование социальных
выплат, в Дорожный фонд Приднестровской Молдавской Республики,
подлежит уменьшению на сумму, исчисленную в размере 9 (девяти) процентов
годовых от суммы непогашенного кредита, выданного в соответствии
со статьей 9-9 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) и настоящим Положением. Указанный срок исчисляется с даты
поступления в Министерство финансов Приднестровской Молдавской
Республики обращения органа местного государственного управления
на выделение из республиканского бюджета денежных средств в соответствии
с частью третьей пункта 14 настоящего Положения.

Кредитная организация не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня
сдачи отчетности за месяц, в котором будет произведено уменьшение суммы
начисленного налога на доходы организаций по основному виду деятельности
в части процентов годовых от суммы непогашенного кредита, направляет
соответствующее уведомление в адрес Министерства финансов
Приднестровской Молдавской Республики.

Кредитная организация после истечения календарного месяца, в котором
будет произведено уменьшение суммы начисленного налога на доходы
организаций по основному виду деятельности, в сроки, установленные для
сдачи отчетов по налогу на доходы организаций, представляет в налоговые
органы по месту своего нахождения расчет по форме, установленной
Приложением № 5 к настоящему Положению (далее – Расчет).

Сумма налога на доходы организаций уплачивается кредитной
организацией в сроки, установленные Законом Приднестровской Молдавской
Республики от 29 сентября 2011 года № 156-З-V «О налоге на доходы
организаций» (САЗ 11-39), за вычетом сумм, указанных в Расчете.

В случае превышения сумм, указанных в Расчете, на которые подлежит
уменьшению налог на доходы кредитной организации, над суммой налога,
подлежащего уплате кредитной организацией за отчетный период, кредитная
организация уменьшает сумму налога на доходы организаций по основному
виду деятельности на сумму разницы (превышения) в следующем отчетном
периоде или иных последующих отчетных периодах с представлением Расчета.

В последний календарный день месяца, в котором будет произведено
уменьшение суммы начисленного налога на доходы организаций по основному
виду деятельности, кредитная организация самостоятельно засчитывает суммы,
на которые подлежат уменьшению обязательства по налогу на доходы
кредитной организации, указанные в Расчете, в следующем порядке:

а) между долями республиканского и местного бюджета
пропорционально доле бюджета согласно нормативам отчислений,
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определенных законом Приднестровской Молдавской Республики
о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;

б) по структурным подразделениям кредитной организации в следующей
очередности: город Тирасполь, город Бендеры, город Днестровск, город
Рыбница, город Григориополь, город Дубоссары, город Слободзея, город
Каменка.

Дальнейшая оплата Приднестровской Молдавской Республикой
процентов годовых от суммы непогашенного кредита, осуществляемая
из средств республиканского бюджета в соответствии с частью первой пункта 3
настоящего Положения, производится за вычетом суммы, на которую
в порядке, установленном настоящим пунктом, была уменьшена сумма
начисленного налога на доходы кредитной организации по основному виду
деятельности.

Применение механизма уменьшения обязательств по налогу на доходы
кредитной организации, установленного настоящим пунктом, является
надлежащим исполнением Приднестровской Молдавской Республикой
обязательства по уплате из средств республиканского бюджета 9 (девяти)
процентов годовых от суммы непогашенного кредита, выданного
в соответствии с данным Положением.

В случае реализации механизма уменьшения обязательств по налогу
на доходы кредитной организации, установленного настоящим пунктом,
по окончанию месяца, в котором представлена отчетность за месяц, в котором
произведено уменьшение суммы начисленного налога на доходы кредитной
организации по основному виду деятельности, оставшейся после
произведенных отчислений в Единый государственный фонд социального
страхования Приднестровской Молдавской Республики на выплату
гарантированных государством пособий по материнству, в республиканский
бюджет на финансирование социальных выплат, в Дорожный фонд
Приднестровской Молдавской Республики, на сумму, исчисленную в размере
9 (девяти) процентов годовых от суммы непогашенного кредита, выданного
в соответствии со статьей 9-9 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) и настоящим Положением, Министерством финансов
Приднестровской Молдавской Республики формируется законодательная
инициатива о внесении изменений в Закон о республиканском бюджете
на соответствующий финансовый год с целью корректировки планового лимита
субсидирования части процентных ставок по льготным кредитам, выдаваемым
в соответствии с Законом 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 показателей налога на доходы организаций, о чем уведомляется
Фонд государственного резерва Приднестровской Молдавской Республики.
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5. Заключительные положения

16. Кредитные организации ежемесячно в срок до 10 (десятого)
числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Фонд
государственного резерва Приднестровской Молдавской Республики
информацию о заключенных кредитных договорах с указанием сведений
о заемщике, кредитном договоре и фактической сумме субсидирования либо
размера уменьшения налога на доходы кредитной организации, произведенного
в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения.

На основании ежемесячной информации кредитных организаций Фонд
государственного резерва Приднестровской Молдавской Республики ведет
реестр заемщиков, заключивших кредитные договоры с кредитными
организациями, предусмотренный Приложением № 6 к настоящему
Положению.

17. Фонд государственного резерва Приднестровской Молдавской
Республики на основании информации кредитных организаций и Министерства
финансов Приднестровской Молдавской Республики в срок до 20 января
2023 года направляет в Правительство Приднестровской Молдавской
Республики следующую информацию:

а) перечень заемщиков, с которыми были заключены кредитные
договоры;

б) суммы и процентные ставки по кредитам, выданным кредитными
организациями заемщикам, в разрезе получателей;

в) фактические суммы субсидирования процентных ставок за отчетный
период в разрезе кредитных организаций, в том числе сумм, на которые были
уменьшены обязательства по налогу на доходы кредитных организаций.
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Приложение № 1
к Положению о порядке реализации
мероприятий по льготному кредитованию
управляющих организаций муниципальной
формы собственности, оказывающих
услуги по управлению многоквартирными
жилыми домами, в Фонд государственного
резерва Приднестровской Молдавской
Республики

ОБРАЩЕНИЕ
о применении условий льготного кредитования управляющих организаций

муниципальной формы собственности, оказывающих услуги по управлению
многоквартирными жилыми домами

На дату представления настоящего Обращения кредитной организацией

_____________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)

в соответствии с Положением о порядке реализации мероприятий
по льготному кредитованию управляющих организаций муниципальной формы
собственности, оказывающих услуги по управлению многоквартирными жилыми домами,
положительно рассмотрена заявка на кредитование следующей организации (далее –
заемщика):
_____________________________________________________________________________

(наименование заемщика)
а) отрасль, в которой осуществляет деятельность заемщик;
б) сумма предполагаемого к выделению кредита составляет:
____________ (_____________) в валюте кредита/рублевый эквивалент;
в) цели кредитования: _______________________________;
г) срок кредитования: _____________________________ лет;
д) ставка, подлежащая оплате заемщиком: _________ процент годовых;

Руководитель ________________________________________
                                          (наименование кредитной организации)

Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись
Место для печати
«___» ______________20___ года
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Приложение № 2
к Положению о порядке реализации
мероприятий по льготному кредитованию
управляющих организаций муниципальной
формы собственности, оказывающих
услуги по управлению многоквартирными
жилыми домами, в Фонд государственного
резерва Приднестровской Молдавской
Республики

АКТ за ______________ 20___ года
(месяц)

№
п/п

Наименование
заемщика

Сумма
выданного

кредита

Остаток
задолжен-

ности
по кредиту

Сумма начисленных процентов

Начислено

из них:

Оплачено
заемщиком

9 (девять) процентов
годовых, подлежащих

возмещению из
республиканского

бюджета

Итого:
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Приложение № 3
к Положению о порядке реализации мероприятий
по льготному кредитованию управляющих
организаций муниципальной формы собственности,
оказывающих услуги по управлению
многоквартирными жилыми домами, в Фонд
государственного резерва Приднестровской
Молдавской Республики

Сводная заявка на финансирование возмещения (субсидии) по льготным кредитам
управляющих организаций муниципальной формы собственности,

оказывающих услуги по управлению многоквартирными жилыми домами

по состоянию на «_____» __________________20___года

(рубли Приднестровской Молдавской Республики)

№
п/п

Наименование
кредитной

организации

Сумма
процентов за

обслуживание
кредита,

подлежащая
уплате в
текущем

финансовом
году, всего:

в том числе
Сумма

процентов за
обслуживание

кредита в
текущем
периоде

(месяце), всего:

в том числе
Оплачено за счет

средств
республиканского

бюджета по
состоянию на «___»
________20__года
(дата обращения)

Остаток
задолженности
республикан-

ского бюджета
до конца

финансового
года

подлежит
оплате

заемщика
ми

подлежит
оплате за счет

средств
республикан-

ского бюджета
в текущем

финансовом
году

подлежит
оплате

заемщиками

подлежит оплате
за счет средств
республикан-

ского бюджета в
текущем месяце

1
2
3
4
5
…

ИТОГО:
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Приложение № 4
к Положению о порядке реализации мероприятий
по льготному кредитованию управляющих организаций
муниципальной формы собственности, оказывающих
услуги по управлению многоквартирными жилыми
домами, в Фонд государственного резерва
Приднестровской Молдавской Республики

Сводная информация (годовой отчет) о задолженности Приднестровской Молдавской Республики по оплате из средств республиканского
бюджета 9 (девяти) процентов годовых от суммы непогашенного кредита, выданного в соответствии со статьей 9-9 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)

по состоянию на «_____»__________________20___года
(рубли Приднестровской Молдавской Республики)

№
п/п

Наименование
кредитной

организации

Сумма
предостав-

ленных
кредитных
ресурсов

Сумма
процентов за
обслуживание

кредита за
весь период

кредитования,
ВСЕГО:

в том числе
Сумма

процентов за
обслуживание

кредита в
текущем

финансовом
году, всего:

в том числе Оплачено за
счет средств

республиканс-
кого бюджета
по состоянию

на «___»
______

20__года (дата
обращения)

Остаток
задолженности
республиканс-
кого бюджета

до конца
текущего

финансового
года

Остаток
задолжен-

ности
республиканс
кого бюджета

до конца
срока

кредитования

подлежит
оплате
заем-

щиками

подлежит
оплате за

счет
средств

республи-
канского
бюджета

подлежит
оплате

заемщиками

подлежит
оплате за

счет
средств

республи-
канского
бюджета

1
2
3
4
5

…

ИТОГО:
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Приложение № 5
к Положению о порядке реализации мероприятий
по льготному кредитованию управляющих организаций
муниципальной формы собственности, оказывающих
услуги по управлению многоквартирными жилыми
домами, в Фонд государственного резерва
Приднестровской Молдавской Республики

В Налоговую инспекцию по городу ____________
Наименование организации  ________________
Фискальный код
Фамилия, имя, отчество (при наличии)  исполнителя и телефон _________

Штамп территориальной налоговой инспекции
Получено "____"______________________

Расчет суммы налога на доходы организаций, подлежащей уменьшению
за ___________ 20____ года

№
строки Договор

Наименование
заёмщика

код
валюты

сумма
договора

Остаток непросроченной задолженности
на начало дня

Сумма Период Министерство финансов
Приднестровской Молдавской Республики

№ Дата в валюте
договора начало конец кол-во

дней

процент
ная

ставка

Сумма
в валюте
договора

Официальный
курс на число,

месяц, две
последние

цифры года
(последний

календарный
день месяца)

Сумма в
рублях

Приднест-
ровской

Молдавской
Республики

на последний
календарный
день месяца

1. Сальдо суммы уменьшения обязательств по налогу на доходы организаций на __________ 20__ года

2.1.

х х
х х
х х

Итого за месяц
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2.2.

х х
х х
х х

Итого за месяц
3. Итого сумма уменьшения обязательств по налогу на доходы организаций за ________ 20__ года
4. Сумма начисленного налога на доходы по основному виду деятельности за ________ 20__ года
5. Всего сумма уменьшения обязательств по налогу на доходы организаций за ________ 20__ года (с учетом стр. 1, но не более стр. 4)

в том числе:
по городу Тирасполь
республиканский бюджет процент
местный бюджет процент
по городу Бендеры
республиканский бюджет процент
местный бюджет процент
по городу Днестровск
республиканский бюджет процент
местный бюджет процент
по городу Рыбница
республиканский бюджет процент
местный бюджет процент
по городу Григориополь
республиканский бюджет процент
местный бюджет процент
по городу Дубоссары
республиканский бюджет процент
местный бюджет процент
по городу Слободзея
республиканский бюджет процент
местный бюджет процент
по городу Каменка
республиканский бюджет процент
местный бюджет процент

6. Сальдо суммы уменьшения обязательств по налогу на доходы организаций на __________ 20__года
Отметки и замечания сотрудника налоговой инспекции

Руководитель организации ____________ ___________
Главный бухгалтер Сотрудник налоговой инспекции
Фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись
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Приложение 6
к Положению о порядке реализации мероприятий по
льготному кредитованию управляющих организаций
муниципальной формы собственности, оказывающих
услуги по управлению многоквартирными жилыми
домами, в Фонд государственного резерва
Приднестровской Молдавской Республики

РЕЕСТР
заемщиков, заключивших кредитные договоры, по состоянию на «____» __________ 20 ____ года

№
п/п Сведения о заемщике Сведения

о кредитном договоре

Фактическая
сумма субсиди-

рования из
средств

республи-
канского

бюджета, руб.

Размер
уменьшения

налога
на доходы

организаций,
фактически

произве-
денный по
выданному

кредиту,
руб.

полное
наиме
нова
ние

заемщи
ка

отрасль

место
нахож-
дения

заемщика

номер
кредит-

ного
договора

дата
заклю-
чения

кредит-
ного

договора

дата
предостав-

ления
кредита

заемщику

срок
кредита

по
кредит-

ному
дого-
вору,

месяцев

размер
кредита по
кредитному
договору,
(валюта

договора и
рубли

Приднестровс
кой

Молдавской
Республики)

цель
креди
това-
ния

Общая
процент-

ная
ставка по
кредиту

Разница
между общей
процентной

ставкой
по кредиту

и 9 (девятью)
процентами

годовых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


