
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИ!! ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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г. Грозный

О внесении изменений в Порядок определения объема 
и предоставления субсидии из республиканского бюджета 
на финансовое обеспечение некоммерческой организации 

«Региональный Фонд развития промышленности Чеченской Республики»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 апреля 2022 года № 686 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового 
обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда 
Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации 
дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности 
(докапитализации) региональных фондов развития промышленности в рамках 
региональных программ развития промышленности», в целях реализации 
дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности 
(докапитализации) некоммерческой организации «Региональный Фонд развития 
промышленности Чеченской Республики» Правительство Чеченской Республики 
п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в Порядок определения объема и предоставления субсидии 
из республиканского бюджета на финансовое обеспечение некоммерческой 
организации «Региональный Фонд развития промышленности Чеченской 
Республики», утвержденный постановлением Правительства Чеченской Республики 
от 21 декабря 2021 года № 320, следующие изменения:

а) пункт 1.4 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) оказания финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере 

промышленности в соответствии со статьей 11 Федерального закона 
от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской 
Федерации» и Уставом Фонда в форме грантов на компенсацию части затрат
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на возмещение процентов по кредитным договорам, заключенным в целях 
пополнения оборотных средств для реализации проектов в рамках Программы.»;

б) в подпункте 6 пункта 2.10 слово «целей» исключить;
в) в подпункте 8 пункта 2.10 слово «целей» заменить словом 

«результатов»;
г) в пункте 2.13 слово «расчетный» заменить словом «лицевой»;
д) в пункте 3.1 слова «на цель, указанную в подпункте «б» заменить 

словами «на цели, указанные в подпункте «б», «в»»;
е) в подпункте 6 пункта 3.9 слово «целей» исключить;
ж) в пункте 3.10 слова «на цель, указанную в подпункте «б» заменить 

словами «на цели, указанные в подпункте «б», «в»»;
з) в пункте 3.12 слово «расчетный» заменить словом «лицевой»;
и) пункт 3.13 изложить в следующей редакции:
«3.13. Соглашение в отношении субсидии, предоставляемой из 

республиканского бюджета, если источником финансового обеспечения 
расходных обязательств по предоставлению указанных субсидий являются 
межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального 
бюджета бюджету Чеченской Республики, с соблюдением требований о 
защите государственной тайны заключается Министерством в государственной 
интегрированной информационной системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет.»;

к) дополнить пунктом 3.15 следующего содержания:
«3.15. Условия предоставления субъектам деятельности в сфере 

промышленности финансовой поддержки в форме гранта:
1) кредитный договор и (или) дополнительное соглашение к кредитному 

договору об открытии кредитной линии заключен в рублях после вступления 
в силу постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 
2022 года № 686 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения 
которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства 
Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации дополнительных 
мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) 
региональных фондов развития промышленности в рамках региональных 
программ развития промышленности» (далее -  Постановление);

2) компенсация части затрат осуществляется в отношении процентов, 
начисленных за период со дня вступления в силу Постановления по 31 декабря 
2022 года и фактически уплаченных субъектом промышленности;

3) размер финансовой поддержки устанавливается в размере до 90 процентов 
затрат субъекта промышленности на уплату процентов по кредиту, но не более 
размера ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, 
установленной на дату уплаты процентов по кредитному договору;

4) финансовая поддержка субъекту промышленности предоставляется в 
течение 10 рабочих дней со дня обращения в Фонд, но не чаще одного раза в месяц;
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5) общий размер кредитных обязательств субъекта промышленности 
по кредитному договору не может превышать 250 млн рублей;

6) совокупный объем финансовой поддержки на одного субъекта 
промышленности не может превышать 50 млн рублей.»;

л) дополнить пунктом 3.16 следующего содержания:
«3.16. Средства из бюджета Чеченской Республики, источником 

софинансирования которых является иной межбюджетный трансферт, 
предоставляются Фондом в форме гранта субъектам промышленности, 
соответствующим следующим требованиям:

1) осуществление субъектом промышленности видов экономической 
деятельности, которые относятся к сфере ведения Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации;

2) продолжительность регистрации субъекта промышленности в качестве 
юридического лица составляет не менее 24 календарных месяцев до дня 
подачи заявки на предоставление финансовой поддержки;

3) регистрация субъекта промышленности в качестве налогоплательщика 
на территории Чеченской Республики;

4) неполучение субъектом промышленности на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора 
о предоставлении финансовой поддержки, средств из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, предоставляемых в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами, а также средств, предоставляемых иными 
государственными институтами развития, на цели, установленные настоящим 
Порядком;

5) наличие у субъекта промышленности действующего на момент оказания 
финансовой поддержки кредитного договора на пополнение оборотных средств, 
заключенного с кредитной организацией;

6) отсутствие у субъекта промышленности задолженности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в размере, 
превышающем 50 тыс. рублей;

7) субъект промышленности не является иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранного юридического лица, местом 
регистрации которого является государство или территория, включенные в 
утверждаемый 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 
отношении такого юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов;

8) отсутствие на день подачи субъектом промышленности заявки на 
получение гранта проведения в отношении этого субъекта промышленности 
процедур ликвидации, банкротства, реорганизации, а также приостановления



деятельности субъекта промышленности в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

9) субъект промышленности не находится в перечне организаций 
и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности 
к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций 
и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности 
к распространению оружия массового уничтожения;

10) при предоставлении гранта в период со дня вступления в силу 
Постановления до 31 декабря 2022 года субъект промышленности не находится 
в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
в связи с отказом от исполнения заключенных государственных (муниципальных) 
контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине 
введения политических или экономических санкций иностранными 
государствами, совершающими недружественные действия в отношении 
Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских 
юридических лиц, и (или) в связи с введением иностранными государствами, 
государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными 
(межгосударственными) учреждениями иностранных государств или 
государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера.»;

м) дополнить пунктом 3.17 следующего содержания:
«3.17. Перечисленные субсидии на цели, указанные в подпункте «в» 

пункта 1.4, должны быть использованы Фондом в полном объеме до 31 декабря 
2022 года.»;

н) раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Требование к отчетности

4.1. Фонд ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, представляет в Министерство отчет о достижении 
значений результатов предоставления субсидий и отчет об осуществлении 
расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия.

Формы отчетов и порядок их представления устанавливаются 
Министерством в соглашении.

Министерство вправе устанавливать в соглашении дополнительные 
формы отчетности, порядок и сроки ее представления.

4.2. Ответственность за достоверность сведений в отчетах, представленных 
в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка, возлагается на Фонд.».

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

И.А. Тумхаджиев


