
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства 

Нижегородской области 

от ___________ № ______ 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Порядку определения объема и предоставления субсидии 

на докапитализацию некоммерческой организации «Фонд 

развития промышленности и венчурных инвестиций 

Нижегородской области» в целях предоставления 

финансовой поддержки субъектам деятельности 

в сфере промышленности в форме грантов на компенсацию 

части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, 

заключенным субъектами промышленности с кредитными 

организациями в целях пополнения оборотных средств» 

 

 
СПРАВКА  

о целевом использовании кредита и соответствии кредитного договора условиям, предусмотренным 

пунктом 5 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, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2022 г. № 686 

 

 

Наименование субъекта промышленности (заемщика) ______________, ИНН __________  

Наименование кредитной организации, с которой заключен кредитный договор (кредитный 

договор об открытии кредитной линии) (далее по тексту - кредитный договор), компенсация части 

затрат на уплату процентов по которому может компенсироваться (далее - кредитная организация) 

________________________________, ИНН _______________ . 

Реквизиты кредитного договора и расчет процентов на компенсацию части затрат по их уплате: 

Номер и дата 

заключения 

кредитного 

договора 

(открытия 

кредитной 

линии) / 

дополнитель

ного 

соглашения 

<*> 

Сумма кредита 

(максимальног

о лимита в 

рамках 

кредитной 

линии) - всего 

(рублей) 

 

Дата получения 

кредитных 

средств (транша 

в рамках 

кредитной 

линии) в 

соответствии с 

кредитным 

договором / 

дополнительны

м соглашением, 

проценты на 

которые 

подлежат 

компенсировани

ю 

Сумма 

полученных 

кредитных 

средств, 

проценты на 

которые 

подлежат 

компенсирова

нию (рублей) 

Проценты, подлежащие компенсированию 

Размер 

процентной 

ставки 

<**> 

c указанием 

периодов 

действия 

Сумма 

начисленных и 

оплаченных 

процентов 

<**> 

согласно 

расчета в 

таблице ниже 

Период 

начисления 

процентов, 

указанных 

в столбце 6 

номер и 

дата 

платежного 

документа, 

подтвержда

ющего 

оплату 

процентов 
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Расчет процентов, 

указанных в столбце 6 с 

разбивкой по периодам, 

указанным в столбце 5 

таблицы <***>  

(сумма кредита/транша, на которую начисляются проценты за 

пользование) x % (процентная ставка по договору) / 365(366) дней x 

дней (количество дней, за которые начислены и уплачены проценты по 

указанной ставке) за период с ________по________(обе даты 

включительно) = =________ (_________)  

9   

 

Кредитная организация в целях получения заемщиком финансовой поддержки в форме гранта на 

компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитному договору и (или) дополнительному 

соглашению в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 

18 апреля 2022 г. № 686, подтверждает, что:  

- в соответствии с положениями статьи 814 Гражданского кодекса Российской Федерации 

кредитной организацией в полном объеме был осуществлен контроль за целевым использованием 

денежных средств, предоставленных заемщику в соответствии с условиями указанного выше 

кредитного договора. Сумма полученных кредитных средств, указанная в графе 4 таблицы, в полном 

объеме была израсходована заемщиком на цели, предусмотренные кредитным договором, за 

исключением следующих операций, не относящихся к операционной деятельности:  

а) осуществление стимулирующих выплат, производимых из прибыли и (или) не входящих в 

расчет фонда заработной платы;  

б) оплата транспортных расходов, не связанных с производственной деятельностью или торговой 

деятельностью;  

в) выплата дивидендов;  

г) оплата обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по 

которым предусмотрена отсрочка платежей или не наступили сроки оплаты;  

д) аренда помещений и оборудования, приобретение и сервисное обслуживание оборудования, 

не участвующих в производственной или торговой деятельности субъекта промышленности;  

е) рефинансирование ранее полученных кредитов и займов, в том числе погашение обязательств 

субъекта промышленности перед кредитной организацией и третьими лицами по полученным от них 

кредитам и (или) займам, включая уплату процентов, комиссий, неустоек;  

ж) размещение предоставленных субъекту промышленности кредитных средств на депозитах, а 

также в иных финансовых инструментах;  

з) оплата топливно-энергетических ресурсов, не связанных с производственной или торговой 

деятельностью;  

и) приобретение векселей или эмиссионных ценных бумаг, осуществление вложений в уставные 

капиталы других юридических лиц (включая покупку акций на вторичном рынке);  

к) пополнение расчетного счета субъекта промышленности, открытого в иной кредитной 

организации, за исключением пополнения расчетных счетов заемщика, открытых в иных кредитных 

организациях, в целях расчетов с зарубежными поставщиками (в том числе в иностранной валюте) в 

течение 5 рабочих дней, выплаты заработной платы заемщиком;  

л) не связанные с операционной деятельностью валютные операции.  

 - субъект промышленности (заемщик) 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;  

- субъект промышленности (заемщик) по кредитному договору, указанному в настоящей справке, 

иную финансовую поддержку из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

предоставленную в соответствии с иными нормативными правовыми актами (не предусмотренную 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2022 г. N 686), не получал;  
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- кредитный договор, указанный в настоящей справке, обслуживается субъектом 

промышленности (заемщиком) без нарушений условий об оплате основного долга и процентов по 

кредиту (траншу), которые подлежат компенсированию в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2022 г. № 686.  

--------------------------------  

<*> Заполняется в отношении кредитного договора и (или) дополнительного соглашения к 

кредитному договору об открытии кредитной линии, заключенного в рублях после вступления в силу 

постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2022 г. № 686.  

<**> Заполняется в отношении процентов, начисленных за период со дня вступления в силу 

постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2022 г. № 686 по 31 декабря 2022 г. 

и фактически уплаченных субъектом промышленности на дату настоящей справки.  

<***> В случае большого объема информации, расчет может быть представлен в виде 

приложения в настоящей справке.  

 

Руководитель кредитной организации (уполномоченное лицо)  

___________________ (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))  

М.П.». 

 

 

____________________________ 
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