
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 14 июля 2022 г. № 56-8 

 
О внесении изменений в Постановление Правительства Донецкой 

Народной Республики от 16 февраля 2022 г. № 12-13 «Об утверждении 

Требований к форме заявки на предоставление субсидии из Фонда 

субсидирования процентной ставки по кредитным договорам и 

прилагаемым к ней документам и утверждении форм документов для 

предоставления субсидии из Фонда субсидирования процентной ставки по 

кредитным договорам» 

 
С целью приведения Постановления Правительства Донецкой Народной 

Республики от 16 февраля 2022 г. № 12-13 «Об утверждении Требований к 

форме заявки на предоставление субсидии из Фонда субсидирования 

процентной ставки по кредитным договорам, и прилагаемым к ней документам 

и утверждении форм документов для предоставления субсидии из Фонда 

субсидирования процентной ставки по кредитным договорам» в соответствие 

со статьей 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», руководствуясь статьей 78 Конституции Донецкой 

Народной Республики, статьей 23 Закона Донецкой Народной Республики  

от 30 ноября 2018 года № 02-IIНС «О Правительстве Донецкой Народной 

Республики», Правительство Донецкой Народной Республики  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в Постановление Правительства Донецкой Народной 

Республики от 16 февраля 2022 г. № 12-13 «Об утверждении Требований к 

форме заявки на предоставление субсидии из Фонда субсидирования 
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процентной ставки по кредитным договорам, и прилагаемым к ней документам 

и утверждении форм документов для предоставления субсидии из Фонда 

субсидирования процентной ставки по кредитным договорам» (далее – 

Постановление) следующие изменения: 

 

1.1. Абзац 2 пункта 3.1 Типовой формы соглашения о предоставлении 

субсидии из Фонда субсидирования процентной ставки по кредитным 

договорам (Приложение 2 к Постановлению) (далее – Типовая форма 

соглашения) изложить в следующей редакции: 

 

«- заявления, содержащего величину кредитного портфеля, по кредитам 

по которым применена льготная процентная ставка, сформированного на 

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

подлежащей перечислению,»; 

 

1.2. Абзац 3 пункта 3.1 Типовой формы соглашения изложить в 

следующей редакции: 

 

«- 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.»; 

 

1.3. Подпункт 4.1.7.2 пункта 4.1 Типовой формы соглашения изложить в 

следующей редакции: 

 

«4.1.7.2. в случае непредставления Получателем субсидии документов, 

указанных в п. 3.1 настоящего Соглашения – по истечении 10 (десяти) рабочих 

дней текущего месяца;»; 

 

1.4. Графу 6 Реестра заемщиков, с которыми заключен кредитный 

договор с условием о применении льготной процентной ставки (Приложение 3 

к Постановлению) (далее – Реестр заемщиков) изложить в следующей 

редакции: 

 

«начисленных заемщику в отчетном месяце, российских рублей»; 

 

1.5. Графу 7 Реестра заемщиков изложить в следующей редакции: 

 

«оплаченных заемщиком в отчетном месяце, российских рублей»; 

 

1.6. Графу 8 Реестра заемщиков изложить в следующей редакции: 

 

«подлежащих возмещению за отчетный месяц, российских рублей». 
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2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 

с 01 мая 2022 года. 

 
Председатель Правительства В.П. Хоценко 
 




