
©
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25-.ai.2M9 №
г. Грозный

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 11 сентября 20Г8 года № 205

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» Правительство 
Чеченской Республики п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в Порядок предоставления субсидии на возмещение части 
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) 
в агропромышленном комплексе, утвержденный постановлением Правительства 
Чеченской Республики от 11 сентября 2018 года № 205, следующие изменения:

а) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. На первое число месяца, предшествующему месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, заемщики 
должны соответствовать следующим требованиям:

отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 
предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого 
планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком;
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заемщики -  юридические лица не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства, а индивидуальные предприниматели 
не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

заемщики не должны являться иностранными юридическими лицами, 
а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых 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 (оффшорные зоны) 
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

заемщики не должны получать средства из соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иным 
нормативным правовым актом или муниципальным правовым актом на цели, 
указанные в пункте 2 настоящего Порядка.»;

б) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«Министерство при представлении заемщиком документов, указанных 

в пункте 9 настоящего Порядка, осуществляет их регистрацию в журнале 
регистрации в порядке поступления документов в день их представления.

Срок рассмотрения Министерством документов составляет не более 
10 рабочих дней от даты их представления в Министерство.

По результатам рассмотрения заявления Министерство в течение срока, 
указанного в данном пункте, направляет заемщику уведомление о предоставлении 
субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин 
отказа.

Заемщик после устранения причин, послуживших основанием для 
отказа в предоставлении субсидии и включении в реестр на предоставление 
субсидии, вправе повторно подать в Министерство документы, указанные 
в пункте 9 настоящего Порядка, которые рассматриваются в течение 5 рабочих 
дней со дня регистрации.

Министерство представляет заемщику средства за три месяца при 
условии представления заемщиком документов, подтверждающих целевое 
использование кредита (займа), а также платежных поручений, подтверждающих 
уплату процентов по кредиту (займу) за период, указанный в заявлении 
о получении средств.

В течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления о предоставлении 
субсидии получателем заключается с Министерством соглашение о предоставлении 
субсидии (далее - соглашение) по типовой форме, утвержденной Министерством 
финансов Чеченской Республики.»;

в) пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«несоответствие заемщика требованиям, установленным пунктом 9.1

настоящего Порядка.»;
г) абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции:



«Заемщики несут ответственность за достоверность сведений в представленных 
документах и соблюдение условий, установленных настоящим Порядком и 
соглашением, в установленном законодательством порядке.».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования.

А.А. Магомадов


