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РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__17 апреля 2020 года__                                                                            № __119_
г. Тирасполь

О внесении изменений и дополнения
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 17 октября 2018 года № 355

«Об утверждении Положения о порядке реализации мероприятий
по льготному кредитованию организаций,

осуществляющих деятельность в отраслях промышленности
и приоритетных отраслях (подотраслях) сельского хозяйства

Приднестровской Молдавской Республики»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, статьями 14, 25 Конституционного закона
Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V
«О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48),
пунктом 7 статьи 1 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 целях расширения отраслевой структуры заемщиков,
участвующих в программе льготного кредитования, 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 17 октября 2018 года № 355 «Об утверждении Положения
о порядке реализации мероприятий по льготному кредитованию организаций,
осуществляющих деятельность в отраслях промышленности и приоритетных
отраслях (подотраслях) сельского хозяйства Приднестровской Молдавской
Республики» (САЗ 18-42) с изменениями и дополнениями, внесенными
постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики
от 10 декабря 2018 года № 435 (САЗ 18-50), от 27 декабря 2018 года № 471
(САЗ 18-52), от 19 февраля 2019 года № 63 (САЗ 19-7), от 12 августа 2019 года
№ 292 (САЗ 19-31), следующие изменения и дополнение:
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а) в наименовании, пункте 1 Постановления, наименовании Приложения
к Постановлению слова «организаций, осуществляющих деятельность
в отраслях промышленности и приоритетных отраслях (подотраслях) сельского
хозяйства» заменить словами «хозяйствующих субъектов, осуществляющих
деятельность в отраслях промышленности, строительства, сельского
хозяйства»;

б) в пункте 1 Приложения к Постановлению слова «в отраслях
промышленности и приоритетных отраслях (подотраслях) сельского хозяйства»
заменить словами «в отраслях промышленности, строительства (включая
осуществление монтажных работ), сельского хозяйства»;

в) части первую и вторую пункта 2 Приложения к Постановлению
изложить в следующей редакции:

«2. Льготное кредитование производится в целях содействия
модернизации и обновлению основных фондов в организациях для
осуществления деятельности в отраслях промышленности, строительства
(включая осуществление монтажных работ), сельского хозяйства, крестьянских
(фермерских) хозяйствах Приднестровской Молдавской Республики (далее –
заемщики) посредством обеспечения доступности кредитных ресурсов,
направляемых на реализацию инвестиционных проектов.

Инвестиционными целями получения кредитных ресурсов являются:
а) приобретение основных средств, незавершенных биологических

активов, долгосрочных и краткосрочных биологических активов и (или)
создание (сооружение, изготовление, достройка, дооборудование,
реконструкция, модернизация и техническое перевооружение) основных
средств для осуществления деятельности организациями в отраслях
промышленности, строительства (включая осуществление монтажных работ),
приоритетных отраслях (подотраслях) сельского хозяйства, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами в приоритетных отраслях (подотраслях) сельского
хозяйства;

б) строительство (ремонт, реконструкция) оросительных систем, в том
числе приобретение дождевальных машин, оросительных систем и агрегатов
организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
осуществляющими деятельность во всех отраслях (подотраслях) сельского
хозяйства»;

г) подпункт 1 подпункта «а» пункта 4 Приложения к Постановлению
после слов «в отраслях промышленности» дополнить через запятую словами
«строительства (включая осуществление монтажных работ)»;

д) в подпункте «б» пункта 5 Приложения к Постановлению слова
«отраслях промышленности и (или) приоритетных отраслях (подотраслях)
сельского хозяйства» заменить словами «отраслях промышленности,
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строительства (включая осуществление монтажных работ), сельского
хозяйства»;

е) пункт 13 Приложения к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«13. Фонд государственного резерва Приднестровской Молдавской
Республики на основании информации кредитных организаций и Министерства
финансов Приднестровской Молдавской Республики на полугодовой основе
в срок до 27 числа месяца, следующего за отчетным, направляет
в Правительство Приднестровской Молдавской Республики следующую
информацию:

а) перечень организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств,
с которыми были заключены кредитные договоры;

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

в) суммы фактического уменьшения обязательств по налогу на доходы
кредитных организаций по основному виду деятельности за отчетный период
в разрезе кредитных организаций.»;

ж) Приложение № 1 к Приложению к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«Приложение № 1
к Положению о порядке реализации
мероприятий по льготному
кредитованию хозяйствующих
субъектов, осуществляющих
деятельность в отраслях
промышленности, строительства,
сельского хозяйства Приднестровской
Молдавской Республики

в Фонд государственного резерва
Приднестровской Молдавской
Республики

ОБРАЩЕНИЕ
о применении условий льготного кредитования хозяйствующих субъектов,

осуществляющих деятельность в отраслях промышленности, строительства,
сельского хозяйства Приднестровской Молдавской Республики

На дату представления настоящего Обращения кредитной организацией
____________________________________________________________________

(наименование кредитной организации)
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в соответствии с Положением о порядке реализации мероприятий по льготному
кредитованию хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность
в отраслях промышленности, строительства, сельского хозяйства
Приднестровской Молдавской Республики, утвержденным Постановлением
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 17 октября
2018 года № 355 (САЗ 18-42), положительно рассмотрена заявка
на кредитование следующего хозяйствующего субъекта (заемщика):
____________________________________________________________________

(наименование заемщика)
а) отрасль (подотрасль), 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: _________% годовых;
е) процент финансирования проекта за счет собственных средств заемщика:
_______ %.
Руководитель ________________________________________________________
                                        (наименование кредитной организации)

Ф.И.О., подпись
М.П.
«___» ______________20 __ года»;

з) в заголовке Приложения № 2 к Приложению к Постановлению слова
«организаций, осуществляющих деятельность в отраслях промышленности
и приоритетных отраслях (подотраслях) сельского хозяйства» заменить
словами «хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в отраслях
промышленности, строительства, сельского хозяйства»;

и) в заголовке, преамбуле и пункте 1.1 Приложения № 3 к Приложению
к Постановлению слова «организаций, осуществляющих деятельность
в отраслях промышленности и приоритетных отраслях (подотраслях) сельского
хозяйства» заменить словами «хозяйствующих субъектов, осуществляющих
деятельность в отраслях промышленности, строительства, сельского
хозяйства».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования, и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие со дня вступления в силу Закона
Приднестровской Молдавской Республики от 28 февраля 2020 года
№ 26-ЗИД-VI «О внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской
Молдавской Республики «О дополнительных мерах, направленных
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на стабилизацию экономики Приднестровской Молдавской Республики»
(САЗ 20-9).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


