Государственное казенное учреждение «Центр реализации программ
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства
Республики Татарстан»

Памятка по программе «Субсидирование процентной ставки»

Постановление Кабинета Министров
Республики Татарстан от 25.04.2020 № 327

Цель программы

Субсидирование % ставки
Участники программы
Субъекты малого и среднего
предпринимательства

Возмещение части фактически
произведенных затрат, связанных с уплатой
процентов по кредитам, привлеченным в
российских кредитных организациях за
период с 01.04.2020 по 30.09.2020

Зарегистрирован в УФНС по РТ не
позднее 01.12.2019

Цель кредита
Снижение оборотов по р/с более, чем на
30%, по сравнению со среднемесячными
оборотами за 2019 год

Строительство
(реконструкция)
инженерной
инфраструктуры,
производственных
зданий, строений,
сооружений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА
МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН ОТ 25.04.2020 № 327

Основные требования
к заявителю

- приобретение основных
средств;
- пополнение оборотных
средств;
- реализация
инвестиционных проектов

Сохранение рабочих мест на момент
подачи заявки не менее, чем на 90%, по
сравнению с мартом 2020 года

Основной вид деятельности не входит в
перечень видов деятельности, указанных
в постановлении Правительства РФ от
3 апреля 2020 № 434

Субсидирование % ставки
Расчет размера субсидии

РС = ∑П − ∑ПС

Порядок действий

Прием документов

Предприниматель оформляет кредит

Платит ежемесячные платежи за пользование
кредитом
где:

РС – размер субсидии;
П – уплаченные проценты в размере
ключевой ставки, установленной
ЦБ РФ;

Собирает необходимые документы

Подает заявку в ГКУ «ЦРПП МСП РТ»

ПС – полученная ранее субсидия по
уплаченным процентам

г. Казань, ул. Московская д. 55, 521 каб.
тел.: 8 (843) 222-57-50

Заключает договор о перечислении субсидии
с ГКУ «ЦРПП МСП РТ»

Размер субсидии одному
получателю не может превышать
1,5 млн рублей в год

Документы принимаются по адресу:

На р/с перечисляется субсидия

Перечень документов
1

№ 1 Заявление на
предоставление субсидии

2

• Предоставляется руководителем субъекта МСП или уполномоченным
лицом по форме, утвержденной ПКМ РТ от 25.04.2020 № 327
• Заявление заполняется*, подписывается и прошивается вместе с
комплектом документов по установленному перечню
*Все строки должны быть заполнены, в случае отсутствия данных ставится прочерк

1

Важно!
Укажите действующие номера руководителя и представителя для
оперативной связи

2

Укажите e-mail для получения уведомления о результате
рассмотрения заявки

3

Печать и подпись

4

Дата подачи заявки

3

4

Перечень документов
№ 2 Копии учредительных
документов
Для юридических лиц:
• Устав организации (последняя редакция)
• Договор об учреждении организации (при наличии)
• Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
Дополнительно для ИП и ГКФХ:
• Документ, удостоверяющий личность

1

Важно!
Заверено руководителем

1

Перечень документов
№ 3 Копия действующего
кредитного договора

• Действующий на момент подачи заявки

• Заверен кредитной организацией
• Приложены все дополнительные соглашения

1
1

Важно!
Договор прошит и заверен банком

Перечень документов
№ 4 Выписка со счета, подтверждающая
уплату начисленных процентов
• Заверена кредитной организацией
• Суммы уплаченных процентов указаны отдельно от платежей по
основному долгу

1

Важно!
Все платежи по процентам указаны отдельно

2

Выписка заверена банком

1

2

Перечень документов
№ 5 Справка о целевом
использовании кредита
• Предоставляется строго по форме, утвержденной
ПКМ РТ от 25.04.2020 № 327

1

• Заверена кредитной организацией

2

1

Важно!
Указаны все расходы по кредиту

2

Дата и подпись внизу

3

Заверено банком

3

Перечень документов
№ 6 Расчет суммы уплаченных процентов
в размере ключевой ставки ЦБ РФ
• Расчет выполняется кредитной организацией в произвольной форме
• Учитываются проценты, уплаченные за период с 01.04.2020 по дату
выполнения расчета
• Сумма процентов рассчитывается, исходя из размер ключевой ставки,
установленной ЦБ РФ, по состоянию на день выполнения расчета

1

1

Важно!
Заверено банком

Перечень документов
№ 7 Справка налогового органа
об открытых расчетных счетах

• Справка, содержащая информацию о всех открытых расчетных
счетах заявителя в российских банках

1

Важно!
Заверено налоговым органом, выдавшим справку

1

Перечень документов
№ 8 Справки об оборотах по
расчетным счетам
• Две справки кредитных организаций:
- за период с 01.01.2019 по 31.12.2019;
- за месяц, предшествующий месяцу подачи заявки

1

2
• В случае наличия счетов в нескольких банках - справка должна быть
из каждого банка
• При расчете снижения оборотов сравниваются обороты по р/с за
месяц, предшествующий месяцу подачи заявки, и среднемесячные
обороты по р/с за 2019 год (например, заявка подается в июле 2020 года,
тогда сравниваются обороты за июнь 2020 года и среднемесячные
обороты за 2019 год)

1

Важно!
Указано наименование организации

2 Указан период, за который выдана справка
3 Обороты указаны в разбивке по месяцам
4 Справка заверена банком

3

4

Перечень документов
№ 9 Копии СЗВ-М

• Представляется 2 справки СЗВ-М:
- за март 2020 года;
- по состоянию на последнюю отчетную дату
• Бланки заверены печатью пенсионного фонда, либо
электронной цифровой печатью (квитанция положительного
входного контроля)

Перечень документов
№ 10 Доверенность

• Представляется при подаче заявки уполномоченным
лицом
• Оформлена в соответствии с законодательством РФ
• Подтверждает наличие у уполномоченного лица права на
подачу заявки и подписания документов, входящих в состав
заявки

