
 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

З А К О Н  

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА ДОНЕЦКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ИЗ 

ФОНДА СУБСИДИРОВАНИЯ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО 

КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ СУБЪЕКТОВ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ПО ЛЬГОТНОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКЕ» 

 

 

Принят Постановлением Народного Совета 29 июня 2022 года 

 

 

Статья 1 

Внести в часть 1 статьи 7 Закона Донецкой Народной Республики  

от 24 декабря 2021 года № 338-IIНС «Об особенностях предоставления субсидии 

кредитным организациям из Фонда субсидирования процентной ставки по 

кредитным договорам при кредитовании субъектов хозяйствования по льготной 

процентной ставке» (опубликован на официальном сайте Народного Совета 

Донецкой Народной Республики 28 декабря 2021 года) изменение, изложив ее в 

следующей редакции: 

«1. Получатель субсидии ежемесячно в срок не позднее 7 рабочего дня 

каждого месяца, следующего за отчетным, предоставляет в уполномоченный 

орган:  

1) заявление, содержащее величину кредитного портфеля по кредитам, по 

которым применена льготная процентная ставка, сформированное на первое 

число месяца, следующего за отчетным, расчет суммы субсидии, подлежащей 

перечислению; 
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2) реестр, содержащий сведения о наименованиях заемщиков по кредитам, 

к которым применена льготная процентная ставка, реквизиты (номер и дата 

заключения кредитного договора) соответствующих кредитных договоров, а 

также сумму оплаченных заемщиком процентов в отчетном месяце.   

Сумма субсидии, подлежащая ежемесячному перечислению, представляет 

собой сумму процентных доходов, недополученных кредитной организацией в 

связи с применением льготной процентной ставки в отчетном месяце, и 

рассчитывается как разность между процентными доходами, которые кредитная 

организация должна получить от заемщика в соответствии с условиями 

кредитного договора, и фактически полученными кредитной организацией от 

заемщика процентными доходами по льготной процентной ставке. 

Сумма субсидии рассчитывается кредитной организацией по кредитным 

договорам заемщиков, внесенных в реестр заемщиков, с которыми заключен 

кредитный договор с условием о применении льготной процентной ставки (далее 

– реестр заемщиков), которые своевременно (в сроки, установленные 

кредитными договорами) исполнили обязательства по погашению 

задолженности по кредитным договорам в отчетном месяце.». 

Статья 2 

Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 мая 2022 года. 

 

 

 

 

Глава 

Донецкой Народной Республики     Д.В. Пушилин 

г. Донецк 

29 июня 2022 года 

№ 390-IIНС 

 

 

 

 


