
2. Стандарт предоставления государственной услуги 

2.1. Наименование государственной услуги: «Субсидирование процентных ставок по 
кредитам, привлекаемым предприятиями промышленности и энергетики Чеченской 
Республики на пополнение оборотных средств». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу. 
Государственную услугу предоставляет Министерство промышленности и 

энергетики Чеченской Республики. 
Ответственным за предоставление государственной услуги является департамент 

экономического анализа и инвестиций. 
В предоставлении государственной услуги участвуют следующие структурные 

подразделения Министерства: 
Отдел экономического анализа; 
Отдел инвестиций и маркетинга; 
Отдел учета и отчетности. 
2.3. Результатом предоставления государственной услуги является: 
- перечисление субсидий на расчетный счет заявителя; 
- отказ заявителю в предоставлении субсидий. 
Юридическим фактом, которым заканчивается предоставление государственной услуги, 

является: 
- предоставление заявителю субсидии; 
- принятие решения об отказе заявителю в предоставлении субсидии. 
2.4. Сроки предоставления государственной услуги. 
Общий максимально допустимый срок предоставления государственной услуги 

складывается из допустимых сроков прохождения отдельных административных процедур, 
необходимых для предоставления государственной услуги и не превышает 68 дней. 
Максимально допустимые сроки прохождения отдельных административных процедур, 
необходимых для предоставления государственной услуги, указаны в разделе 3 настоящего 
Регламента. 

2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги: 
- Закон Чеченской Республики № 42-РЗ от 4 декабря 2006 года «О промышленной 

деятельности и промышленной политике в Чеченской Республике» (в редакции Закона 
Чеченской Республики от 14 февраля 2011 года № 1-РЗ) (текст Закона опубликован в газете 
«Вести Республики» от 18 марта 2011 г. № 46); 

- постановление Правительства Чеченской Республики от 31 октября 2005 года № 127 
«О субсидировании за счет средств республиканского бюджета процентных ставок по 
привлеченным кредитам (займам)» (в редакции постановления Правительства Чеченской 
Республики от 24 июля 2012 года № 142) (текст постановления опубликован в газете «Вести 
Республики» от 15 августа 2012 г. № 153)\ 

- постановление Правительства Чеченской Республики от 31 января 2012 года № 16 «О 
разработке и утверждении административных регламентов предоставления государственных 
услуг и исполнения государственных функций» (в редакции постановления Правительства 
Чеченской Республики от 9 марта 2016 года № 16) (текст постановления опубликован в газете 
«Вести Республики» от 12 марта 2016 г. № 44). 

2.6. Для получения государственной услуги: 
2.6.1. Заявитель представляет в Министерство заявку на предоставление субсидии с 

приложением двух экземпляров нижеуказанных документов: 
а) письменного обращения на имя заместителя Председателя Правительства Чеченской 

Республики, курирующего Министерство; 
б) справки об отсутствии задолженности по заработной плате с указанием среднего 

уровня заработной платы работников на последнюю отчетную дату; 
в) копии кредитного договора (договора займа), заверенной кредитором на каждом 

листе, с приложением графика погашения основного долга по кредиту; 



г) расчета-обоснования на получение субсидии по кредитам на пополнение оборотных 
средств по форме, согласно приложению № 3; 

д) справки органа государственной статистики с указанием кода общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности, присвоенного заявителю. 

е) выписки из ссудного счета заявителя, подтверждающей получение кредита (займа), 
заверенной кредитором и Заемщиком; 

з) копии платежных поручений и выписок с расчетных счетов Заемщика, подтверждающие 
целевое использование кредита, заверенные руководителем заявителя и кредитором. 

В случае принятия положительного решения и подписания с заявителем договора о 
субсидировании заявитель, включенный в реестр представляет дополнительно: 

документы, заверенные кредитором и заявителем, подтверждающие факт уплаты 
заявителем процентов за пользование кредитом за очередной период, ежемесячно до 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным; ежемесячно - заверенный кредитором расчет субсидии, 
подлежащей возмещению, с учетом начисленных и фактически уплаченных кредитору платежей 
до 10-го числа месяца, следующего за отчетным по форме, согласно приложению № 5. 

2.6.2. Министерство в рамках межведомственного взаимодействия самостоятельно 
запрашивает: 

а) справки о задолженности по налоговым платежам на последнюю отчетную дату, 
заверенную налоговым органом по месту регистрации заявителя, по форме согласно приложению 
№ 2; 

б) копии листа записи Единого государственного реестра юридических лиц (по форме N 
Р50007), выданного заявителю. 

В случае принятия положительного решения и включения заявителя в реестр - 
ежеквартально справку, заверенную налоговым органом по месту регистрации заявителя об 
отсутствии задолженности. 

Получатели субсидий вправе лично представить в Министерство документы, указанные в 
пункте 2.6.2. 

Ответственным структурным подразделением Министерства за получение указанных 
документов является отдел экономического анализа. 

2.7. Действия, которые требовать от заявителя запрещается: 
а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 
за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный нормативным 
правовым актом Чеченской Республики. 

б) представления документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги; 

в) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Чеченской 
Республики, муниципальными правовыми актами. 

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги: 

а) претендент на получение государственной услуги не является лицом, имеющим право на 
получение субсидии в соответствии с пунктом 1.2 Регламента; 

б) представление неполного пакета документов, указанного в пункте 2.6.1. Регламента. 
Заявители, в отношении которых вынесено решение об отказе в принятии документов, 

вправе обратиться повторно после устранения выявленных нарушений, предусмотренных 
подпунктом «б» настоящего пункта. 

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении субсидий: 
- нахождение в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 



- наличие просроченной задолженности по ранее полученным бюджетным кредитам и 
начисленным по ним процентам; 

- не восстановление средств по исполненным Правительством Чеченской Республики 
государственным гарантиям Чеченской Республики; 

- сообщение о себе ложных сведений; 
- использование средств для возмещения процентов, начисленных и уплаченных по 

просроченной ссудной задолженности и несвоевременно уплаченных процентов текущей 
задолженности; 

- нарушение срока представления и (или) неправильного оформления документации, 
указанной в пункте 2.6.1 настоящего регламента; 

- допущение задолженности по платежам в бюджет и по платежам во внебюджетные фонды 
в период пользования финансовой поддержкой. 

- невозврат основного долга по кредиту, нецелевое использование кредитных средств, а 
также установление факта предоставления ложных сведений, в данном случае уплаченная на 
момент установления указанных фактов сумма субсидий подлежит возмещению Заемщиком в 
бюджет Чеченской Республики в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

Отказ в предоставлении субсидии не препятствует повторному обращению заявителя в 
общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа. 

2.10. Перечень оснований для приостановления предоставления субсидий. 
Действующим законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики, 

регулирующим отношения в сфере субсидирования процентных ставок по кредитам, 
привлекаемым предприятиями промышленности и энергетики Чеченской Республики на 
пополнение оборотных средств, приостановление предоставления субсидии не предусмотрено. 

2.11. Предоставление государственной услуги не предусматривает услуг, которые 
являются обязательными и необходимыми. 

2.12. Предоставление государственной услуги является бесплатным. 
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги не 
должен превышать 15 минут. 

2.14. Срок регистрации запроса заявителя (в том числе в электронном виде) о 
предоставлении государственной услуги - 15 минут. 

2.15. Требования к местам предоставления государственной услуги. 
Помещения Министерства обеспечиваются необходимыми для предоставления 

государственной услуги оборудованием (компьютерами, средствами электронно- вычислительной 
техники, средствами связи, включая Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, 
стульями и столами, в том числе для обеспечения доступности для инвалидов указанных объектов 
в соответствии с законодательством РФ о социальной защите инвалидов. 

Места для приема заявителей и оформления документов оборудуются стульями и столами 
для ожидания в очереди и возможности оформления документов, а также образцами заполнения 
документов, бланками заявлений и письменными принадлежностями, в том числе для обеспечения 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством РФ о 
социальной защите инвалидов. 

2.16. Требования, учитывающие особенности предоставления государственной услуги. 
Форма договора о субсидировании (приложение № 1 к настоящему Регламенту), форма 

справки о задолженности по налоговым платежам (приложение № 2 к настоящему регламенту), 
форма расчета-обоснования на получение субсидий по кредитам (приложение № 3 к настоящему 
регламенту), форма реестра заявителей (приложение № 4 к настоящему регламенту), форма 
расчета суммы субсидирования (приложение № 5 к настоящему регламенту), форма отчета о 
предоставленных субсидиях (приложение № 6 к настоящему регламенту) размещаются на 
официальном сайте Министерства в сети «Интернет» www.minpromchr.ru, на портале 
государственных и муниципальных услуг Чеченской Республики www.pgu.gov-chr.ru. 

2.17. Показатели доступности и качества государственной услуги: 



- возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии со 
стандартом предоставления государственной услуги; 

возможность получения информации о результате предоставления государственной 
услуги; 

- возможность получения государственной услуги в МФЦ; 
- возможность взаимодействия заявителя с государственными служащими Министерства 

в случае получения заявителем консультаций на приеме; 
- возможность обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое по его заявлению решение или 
на действия (бездействие) сотрудников Министерства; 

- наличие полной, актуальной и исчерпывающей информации о способах, сроках, 
документах, необходимых для предоставления государственной услуги на информационных 
стендах, информационных ресурсах Министерства, в сети Интернет, предоставление указанной 
информации по телефону государственными служащими; 

- своевременность предоставления государственной услуги; 
- достоверность и полнота информирования гражданина о ходе рассмотрения его 

обращения; 
- удобство и доступность получения гражданином информации о порядке предоставления 

государственной услуги. 

Приложение 1 
к Административному регламенту предоставления Министерством промышленности и 

энергетики Чеченской Республики государственной услуги по 
субсидированию процентных ставок по кредитам, привлекаемым предприятиями 
промышленности и энергетики Чеченской Республики на пополнение оборотных 

средств 

Договор N  ____________  
между Министерством промышленности и энергетики Чеченской 

Республики и 

(наименование получателя субсидии) 

О субсидировании процентных ставок по привлеченным 
кредитам (займам) на пополнение 

оборотных средств 

г. Грозный " _____ " ______________ 201 ____  г. 

Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики (именуемое в 
дальнейшем - Министерство), действующее 
на основании Положения о Министерстве, в лице Министра _______________ , 
с одной стороны, и  ________________________________________________________  

(наименование получателя субсидии) (именуемый в дальнейшем - 
получатель субсидии), действующий на основании 

(наименование документа, кем и когда зарегистрирован, 
регистрационный номер) 

в лице  _________________________________________________________________ __ 
(должность,Ф.И.О.полностью) с другой стороны, (именуемые в 

дальнейшем - Стороны) в соответствии с действующим законодательством 
заключили настоящий договор 
(далее - Договор) о нижеследующем: 

Статья 1. Предмет и цели Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Министерством субсидии за счет 
средств республиканского бюджета на возмещение части процентных ставок по привлеченным 
кредитам (займам) на пополнение оборотных средств. 



Статья 2. Права и обязанности Сторон 

1.1. Министерство обязуется осуществлять субсидирование в размере и порядке, 
установленном действующим законодательством. 
Министерство имеет право осуществлять проверку исполнения условий 
Договора. 
1.2. Получатель субсидии обязуется: 
оплачивать часть начисленных процентов по привлеченным кредитам в размере и порядке, 
установленном действующим законодательством; 
обеспечить прирост объемов производства и налоговых платежей 
в республиканский бюджет в размерах не менее, чем обозначены в приложении N 1 к 
настоящему Договору; 
самостоятельно оплачивать услуги аудиторской организации для проведения проверки 
использования средств республиканского бюджета. 

Статья 3. Ответственность Сторон 

3.1. В случае неисполнения получателем субсидии обязательств по статье 2 настоящего 
Договора, а также условий кредитного договора в части невозврата основного долга 
по кредиту либо нецелевого использования кредитных ресурсов сумма субсидии подлежит 
возврату в республиканский бюджет объеме, перечисленном Министерством получателю 
субсидии 
на момент установления указанных фактов. 
Нарушение получателем субсидии обязательств, указанных в настоящем Договоре, и (или) 
намеренное искажение сведений, выявленное при проверке представленных документов, 
является основанием для рассмотрения вопроса о расторжении настоящего Договора
 в одностороннем порядке 
в соответствии со статьей 4 50 Гражданского кодекса РФ и прекращении права пользования 
организацией льготами по налогам. 
3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение Договора при 
наступлении форс-мажорных обстоятельств, введения запретных либо ограничительных мер 
законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики, органами 
государственной власти. 
3.3. При наступлении обстоятельств, обозначенных в пункте 3.2, Стороны проводят 
переговоры и вносят изменения в условия настоящего Договора. 

Статья 4. Особые условия 

Изменение и расторжение настоящего Договора осуществляется 
в соответствии со статьями 450-453 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Министерство имеет право расторжения Договора в одностороннем порядке по основаниям, 
указанным в статье 3 настоящего Договора. 
Все разногласия, возникающие в процессе выполнения условий настоящего Договора, 
рассматриваются Сторонами в досудебном порядке. 
При невозможности разрешения разногласий в досудебном порядке они подлежат разрешению 
в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации. 
Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются протоколом, подписанным 
обеими Сторонами, который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 

Статья 5. Сроки 

Настоящий Договор вступает в силу  ____________  и действует по _____________  

Юридические адреса Сторон: Адрес 

организации 

От имени министерства От имени организации 
Министр Руководитель организации 

 __________________ (Ф.И.О.) (Ф.И.О.) 

М. П.МП .



Приложение 2 
к Административному регламенту предоставления Министерством 

промышленности и энергетики Чеченской Республики государственной услуги по 
субсидированию процентных ставок по кредитам, привлекаемым предприятиями 
промышленности и энергетики Чеченской Республики на пополнение оборотных 

средств 

Справка 
о задолженности по налоговым платежам по 
состоянию на
 ________________________________________________________________________ го
да 

Наименование территории  --------------- ИНН -------------------------------  
Наименование организации --------------------------------------------------  

 

Сумма реструктуризированной задолженности по решениям УФНС РФ по Чеченской Республике, 
Правительства Чеченской Республики, органов местного самоуправления. 

(Ф.И.О.)

1 
| Наименование | 
налогов и | 
сборов 

Сумма задолженности 

В т.ч. отсроченные 
платежи 

Всего В том числе Всего Из них по
реструк-
туризации

Федеральный 
бюджет 

Республика-
нский 
бюджет 

Местный 
бюджет 

 

       

       

1       



Руководитель налогового органа' (подпись)



Приложение 3 
к Административному регламенту предоставления Министерством 

промышленности и энергетики Чеченской Республики государственной услуги по 
субсидированию процентных ставок по кредитам, привлекаемым предприятиями 
промышленности и энергетики Чеченской Республики на пополнение оборотных 

средств 

Расчет-обоснование на получение субсидии 
по кредитам на пополнение оборотных 

средств 

Расчет потребности в оборотных средствах 

1. Источники финансирования потребности в оборотных средствах 

(рублей) 

 

2. Обоснование эффективности использования бюджетных средств для 
субсидирования процентной ставки по привлеченному кредиту для пополнения 
оборотных средств 

(рублей) 

 

I I  . . . . . . .  
| N | Источник финансирования |п/п| I 

Сумма финансирования 

1 1 
| |Всего, в т.ч. 1 1 

 

1 1 
| |собственные I 1 

 

1 1 
1 (привлеченные (кредиты и займы) I I 

 

1 1 
| |другое (указать) 1 1 

 

Наименование показателей Предшеству-
ющий 

текущему 
году (факт)

Оценка 
текущего 
года 

Оценка 
текущего 

года с 
учетом 

субсидиро
вания 

Отклоне
ния (гр. 

4-3) 

1 2 3 4 5 

Фонд оплаты труда     

Объем производства     

Объем производства, (нат. 
ед.) 

    

Выручка от реализации 
продукции 

    

Налогооблагаемая прибыль     

Всего налоговые платежи, 
уплаченные в бюджет 

    

в т.ч. республиканский 
бюджет 

    

в том числе     

     



 

Руководитель предприятия 

Главный бухгалтер Главный 

экономист Дата М .П .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налог на прибыль,  1  

в т.ч. республиканский 
бюджет 

    

Налог на имущество,     

в т.ч. республиканский 
бюджет 

    

Налог на доходы физических 
лиц, 

    

в т.ч. республиканский 
бюджет 

    

Налог с продаж,     

в т.ч. республиканский 
бюджет 

    

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

    

Единый налог, взимаемый при 
упрощенной системе 
налогообложения 

    

Создание рабочих мест 
(количество) 

    

Сохранение рабочих мест 
(количество) 

    

Сумма субсидии (руб.)     

I _________________________I ___________ L 



Приложение 4 
к Административному регламенту предоставления Министерством 

промышленности и энергетики Чеченской Республики государственной услуги по 
субсидированию процентных ставок по кредитам, привлекаемым предприятиями 
промышленности и энергетики Чеченской Республики на пополнение оборотных 

средств 

Реестр 
Заемщиков, подлежащих субсидированию по привлеченным кредитам (займам), на пополнение 

оборотных средств 
за- 

1 
|N 
I 
п/п 

Наименование 
заемщика, ИНН 

Город, 
район 

Банковски
е 

реквизиты 
заемщика 

- 

Наимено-
вание 

кредитора

Номер и 
дата 

кредит-
ного 

договора

Сумма 
получен-

ного 
кредита 
(рублей) 

Расчетная
сумма 
субсидии 
(рублей) 

        

1        

Руководитель министерства Дата М.П.



Приложение 5 
к Административному регламенту предоставления Министерством 

промышленности и энергетики Чеченской Республики государственной услуги по 
субсидированию процентных ставок по кредитам, привлекаемым предприятиями 
промышленности и энергетики Чеченской Республики на пополнение оборотных 

средств 

Расчет 
суммы субсидирования процентных ставок по 

привлеченным кредитам на пополнение оборотных средств

 
(полное наименование заемщика) 

ИНН  _______________________________________  
Р/сч.   ____________________________________________________________  

(наименование банка) 
БИК  __________________  Корр. счет  ___________________________  _____________  
Род деятельности заемщика по ОКВЭД  _________________________________________  
Цель кредита  _______________________________________________________________  
По кредитному договору от  ________________________  N  ______________________  
в  _________________________________  ________________________________________  

(наименование кредитной организации) 
БИК  ___________________  Дата  _________  N  __________________ лицензии банка 
на право проведения банковских операций. 
За период с  ________________________ по  __________________  20 ____  г. 
1. Дата предоставления кредита  _____________________________________________  
2. Срок погашения кредита по кредитному договору  ________  __________________  
3. Сумма привлеченного кредита  _____________________________________________  
4. Процентная ставка по кредиту  ____________________________________________  
5. Ставка рефинансирования Банка России, действующая в период пользования 
кредитом. 

 

Руководитель предприятия  ____________________________ (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер  ___________________________________ (Ф.И.О.) 

Дата М.П. 

Расчет подтверждается: 

Руководитель кредитной организации 
(кредитного кооператива)  _____________  (Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер  ___________________ Ф.И.О.)Дата  

Остаток ссудной Расчетный Количество Размер Размер Предоставля 

задолженности, период дней субсидии субсидии емый размер 
исходя из пользования пользования гр. 1 X гр. 1 X субсидии - 
которой кредитом кредитом в гр. 3 х гр. 3 х минимальная 

начисляется (указывается расчетном стр. 
5 x 2  

стр. 4 x 2  величина из 

субсидия, тыс. начальная и периоде   граф 4 и 5 
  

руб. конечная дата 
расчетного 
периода) 

 3 х 365(366) 
дней х 100% 

3 х 365(366) 
дней х 100% 

 

1 2 3 4 5 6 

1      

М.П. 



Приложение 6 
к Административному регламенту предоставления Министерством промышленности 

и энергетики Чеченской Республики государственной услуги по 
субсидированию процентных ставок по кредитам, привлекаемым предприятиями 
промышленности и энергетики Чеченской Республики на пополнение оборотных 

средств 

Отчет 
о предоставленных Заемщикам субсидиях по полученным кредитам 

за ___________________________________________  
(квартал, полугодие, 9 мес., год)

 

 
Целевое использование кредитных средств в сумме 
подтверждаю. 
Заместитель Председателя Правительства 
Чеченской Республики  ---------------------------  
(подпись) 

Главный бухгалтер 
министерства  ---------------------------  
(подпись) 

Дата < ---- >  --------------- 201 -- г. 

М .П .
 

Подписывается заместителем Председателя Правительства ЧР, курирующим 
Министерство.

1 1 1N 1 Наименование Номер и дата Сумма Сумма 

п/п| заемщика, кредитного предоставленного выпла-ченной 
1 1 ИНН договора кредита субсидии 
1 1 1 1   (руб.) (руб.) 

1 1 
1 1 1 1 
1 

2 3 4 5 

1 1 
1 1 1 1 

   

(Ф.И.О.
) 

(Ф.И.О.
) 



Приложение 7 
к Административному регламенту предоставления Министерством 

промышленности и энергетики Чеченской Республики государственной услуги по 
субсидированию процентных ставок по кредитам, привлекаемым предприятиями 
промышленности и энергетики Чеченской Республики на пополнение оборотных 

средств 

БЛОК-СХЕМА предоставления государственной услуги 





 


