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Оказание государственной поддержки 

для развития предпринимательства в Республике 

 

Наталья Петровна Балан, 

руководитель Фонда Государственного резерва 

 

В целях оказания государственной поддержки для развития предпринимательства 

в Республике на протяжении ряда лет осуществляется выделение кредитов на 

льготных условиях.  

Необходимо отметить, что огромный вклад в реализацию мер, направленных на 

стабилизацию экономического положения и оказания поддержки субъектам 

агропромышленного комплекса и малого предпринимательства Республики, внесла 

Российская Федерация, которая  в 2008 и 2011 гг. выделила для данных целей 514,5 

млн. росс. руб.  

Функции по осуществлению льготного кредитования были вменены Фонду 

государственного резерва Приднестровской Молдавской Республики. 

За период с 2008 - 2017 годы включительно Фондом было выделено кредитов и 

займов 176 субъектам АПК и малого предпринимательства  на общую сумму 935,5 

млн. росс. руб. и 4 568 гражданам на общую сумму  

45,7 млн. руб. ПМР. 

Наибольший удельный вес в сумме кредитования приходится на следующие 

направления: 

− растениеводство – 342,5 млн. росс. руб. или 36,6% от общей суммы 

кредитования; 

− мелиорация, переработка с/х продукции и животноводство по 13% от общей 

суммы кредитования или 119, 118 и 118 млн. росс. руб. соответственно. 

Учитывая возвратную основу и соотнеся размер выделенных средств с 

количеством выданных кредитов, можно сделать вывод о том, что выделенные 

средства были использованы по целевому назначению дважды. Что говорит о наличии 

потребности в льготном кредитовании. 

 

Выделение кредитов осуществляется на следующих условиях: 

Кредитование субъектов АПК предусмотрено по следующим направлениям: 

а) животноводство; 

б) растениеводство; 

в) закладка многолетних насаждений; 

г) переработка и хранение сельскохозяйственной продукции и продукции 

первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья; 

д) мелиорация земель сельскохозяйственного назначения; 

е) пополнение оборотных средств. 

ж) развитие личного подсобного хозяйства. 

Сумма кредитования до 20 млн. росс. руб. 

Срок кредитования от 2 до 7 лет. 

Ставка по кредиту от 4 до 6%. 

Кредитование субъектов малого предпринимательства предусмотрено по 
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следующим направлениям: 

− производство, переработка продовольственных, промышленных товаров, 

товаров народного потребления; 

−  переработка вторичного сырья; 

−  оказание услуг населению в селах (поселках) лицами, осуществляющими 

индивидуальную предпринимательскую деятельность. 

− разработка, внедрение (установка) и реализация программных продуктов и 

услуг. 

а) сумма кредитования – до 7 млн. росс. руб.; 

б) срок кредитования – от 2 до 5 лет; 

в) ставка – от 5 до 7%. 

 

Необходимо отметить, что в настоящее время в Верховном совете 

Приднестровской Молдавской Республики в первом чтении приняты законодательные 

инициативы, которые позволят объединить все условия кредитования за счет средств 

помощи Российской Федерации, независимо от периода ее выделения (2008/2011 гг.).  

Также предложено позволить кредитоваться за счет средств Фонда не только 

субъектам малого предпринимательства, но – и среднего, и значительно расширить 

перечень направлений кредитования. А именно: 

а) производство, переработка и реализация продовольственных, промышленных 

товаров, товаров народного потребления, имеющих потенциал импортозамещения, а 

также экспортный потенциал; 

б) производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции: 

животноводство, рыбоводство, птицеводство, растениеводство; 

в) туризм и экскурсии на территории Приднестровской Молдавской Республики; 

г) переработка вторичного сырья; 

д) оказание жилищно-коммунальных услуг населению; 

е) международные грузовые перевозки и транспортно-логистические услуги; 

ж) пассажирские перевозки; 

з)производство изделий народных художественных промыслов и ремесленных 

изделий; 

и)инновационная деятельность; 

к)образовательная деятельность; 

л)консалтинговые услуги; 

м)медицинская деятельность; 

н)гостиничный бизнес; 

о)общественное питание; 

п)разработка, внедрение (установка) и реализация программных продуктов; 

р) оказание услуг по информационно-вычислительному обслуживанию. 

 

Механизм кредитования и обязательные требования: 

1. Выделение средств осуществляется посредством двухуровневой процедуры 

кредитования. 

Фонд государственного резерва предоставляет средства кредитным организациям 

на основе договора беспроцентного займа для последующего кредитования субъектов 

агропромышленного комплекса и субъектов малого предпринимательства. 
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2. Предоставление кредитов субъектам кредитования осуществляется на 

основании решения Наблюдательного совета Фонда государственного резерва 

Приднестровской Молдавской Республики на открытой конкурсной основе. 

3. Валюта кредитования и валюта погашения - рубль Российской Федерации. 

4. Кредиты предоставляются следующим категориям субъектов кредитования: 

а) юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы, в уставе 

которых указан вид деятельности, на осуществление которого предусмотрено 

направление по кредитованию; 

б) крестьянским (фермерским) хозяйствам, зарегистрированным на территории 

Приднестровской Молдавской Республики более 1 (одного) года. Крестьянские 

(фермерские) хозяйства обязаны непрерывно продлевать индивидуальный 

предпринимательский патент на период действия кредитного договора; 

в) индивидуальным предпринимателям. Индивидуальные предприниматели 

обязаны приобрести предпринимательский патент на срок не менее 1 (одного) года и 

непрерывно продлевать его на период действия кредитного договора. 

5.  Участие субъекта кредитования в реализации проекта собственными 

средствами обязательно в объеме не менее 10% от стоимости проекта. 

6. Предоставление кредита под залог имущества, в том числе приобретаемого в 

рамках реализации проекта, предложенного субъектом кредитования. 

7. Отсутствие нарушений условий кредитования по ранее полученным кредитам 

за счет средств финансового резерва Фонда государственного резерва 

Приднестровской Молдавской Республики. 

8. Уплата процентов и погашение суммы кредита осуществляется ежемесячно или 

ежеквартально в соответствии с условиями кредитного договора.  

9. Отсрочка по погашению тела кредита до 6 месяцев. 

 

Перечень документов для юридических лиц: 

 1. Проект, для реализации которого испрашивается кредит (бизнес-план), 

включающий технико-экономическое обоснование проекта, доказывающее 

экономическую эффективность и окупаемость затрат в течение периода, на который 

испрашивается кредит. В проекте должны быть отражены следующие основные 

статьи: 

а) краткая характеристика заемщика; 

б) основные виды деятельности; 

в) цель проекта; 

г) схемы финансирования проекта; 

д) расходы, производимые за счет получаемого кредита; 

е) предполагаемые сроки и объемы выпуска продукции и/или оказания услуг с 

приведением расценок за единицу продукции или услуг, прогноз продаж, оценки 

конкурентов, возможные потребители продукции и/или услуг; 

ж) планируемые на квартал (месяц) доходы и расходы; 

з) сумма ожидаемой прибыли от реализации; 

и) экономические показатели эффективности проекта; 

к) прогноз денежных потоков заемщика на период кредитования; 

л) возможные риски; 

м) расчет сроков погашения кредита; 
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2. Справка об отсутствии задолженности по начисленным обязательным 

платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. 

3. Справка кредитной организации о задолженности по репатриации валютной 

выручки и карточки платежа у заемщика. 

4. Копии учредительных документов или уставных документов со всеми 

изменениями и дополнениями, подтверждающих правоспособность заемщика, 

действующих на дату подачи заявления на получение кредита; письмо за подписью 

уполномоченного лица с подтверждением отсутствия изменений в учредительных 

документах за период с даты последних изменений до даты обращения. 

5. Выписка из Государственного реестра юридических лиц на дату подачи 

заявления на получение кредита. 

6. Решение органов управления о привлечении кредита, если по уставу заемщика 

размер кредита требует принятия такого решения. 

7. Решение органов управления о передаче имущества в залог по кредиту, если по 

уставу заемщика размер залога требует принятия такого решения. 

8. Финансовая отчетность заемщика на дату, предшествующую дате подачи 

заявления на получение кредита, и за предшествующий финансовый год. 

9. Полный список кредиторов и должников с расшифровкой кредиторской и 

дебиторской задолженности, с указанием даты ее возникновения. Отдельной строкой 

указать просроченную дебиторскую и кредиторскую задолженность. Данные сведения 

представляются на отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления на 

получение кредита. 

10. Расшифровки задолженности по кредитам кредитных организаций к 

предоставленным балансам и на дату подачи заявления с указанием кредиторов, 

суммы задолженности, даты получения кредита, даты погашения, процентной ставки, 

периодичности погашения, суммы просроченных процентов, количества 

дополнительных соглашений и причин их заключения. 

11. Сумма остатков на забалансовых счетах по полученным и выданным 

поручительствам/гарантиям и залогам на следующие отчетные даты: последний месяц, 

квартал, и на дату подачи заявления на получение кредита. 

12. Контракты (договоры намерений) на покупку основных средств и 

дополнительных соглашений к ним. 

Кредитная организация вправе приложить к информации дополнительные 

документы, не предусмотренные выше, которые более полно характеризуют 

финансовую, деловую репутацию или иные аспекты деятельности заемщика и 

кредитуемого проекта. 

 

Перечень документов для индивидуальных предпринимателей 

(в т.ч. КФХ): 

1. Паспорт гражданина ПМР (ксерокопия). 

2. Справка об отсутствии задолженности по начисленным обязательным 

платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. 

3. Копия патента на осуществление индивидуальной предпринимательской 

деятельности. 

4. Выписка из Государственного реестра индивидуальных предпринимателей на 

дату подачи заявления на получение кредита. 



5 
 

5. Информация об открытии (наличии) банковского счета. 

6. Справка о доходах. 

7. Копии документов, подтверждающих права на земельные участки (для 

крестьянских (фермерских) хозяйств). 

8. Технико-экономическое обоснование необходимости получения кредита, 

включающее в себя: 

а) наименование заемщика; 

б) сферу деятельности; 

в) размер требуемого кредита; 

г) назначение кредита; 

д) дополнительные сведения; 

е) расходы по сделке; 

ж) возможные риски; 

з) доходы по сделке, в том числе: 

1) доходы от реализации; 

2) прогноз прибыли; 

3) период окупаемости. 

 

Перечень документов для физических лиц для подачи заявки на получение 

беспроцентного займа на развитие личного подсобного хозяйства: 

1. Паспорт гражданина ПМР (копия). 

2. Заявка-анкета на получение беспроцентного займа для развития личного 

подсобного хозяйства. 

3. Выписка из похозяйственной книги или домовой книги (для городских 

населенных пунктов). 

4.  Справка об отсутствии задолженности по начисленным обязательным 

платежам в бюджеты. 

5. Рекомендация сельского (поселкового) или городского (районного) Совета 

народных депутатов о возможности предоставления займа. 

6. Справка о заработной плате (доходе) заемщика и поручителя. 

7. Справка о составе семьи. 


