
Приложение № 1 

 

РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ  

получения субсидии на возмещение части затрат по уплате 

процентов по кредиту 

____________________________________________________________ 

(полное наименование организации-экспортера) 

 

1. Информация о привлеченных кредитных ресурсах: 

1.1. Наименование организации-кредитора ______________________________ 

___________________________________________________________________ 

1.2. Дата и номер кредитного договора__________________________________ 

1.3. Цель кредита ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

1.4. Сумма кредита (тыс. руб.) _________________________________________ 

1.5. Срок кредита (месяцев) ___________________________________________ 

1.6. Процентная ставка по кредиту (% в год) _____________________________ 

1.7. Сумма выплаченных процентов по кредиту (тыс. руб.) 

- в текущем году ______________________  

- всего _______________________________ 

1.8. Расчет суммы процентов по кредиту, подлежащих оплате до конца 

текущего года (тыс. руб.): 

без учета ранее выплаченных _________________________________ 

всего, с учетом ранее выплаченных ____________________________ 

 

Детализация выплат процентов по кредиту в течение текущего года 

(тыс. рублей) 

Остаток 

ссудной 

задолженности 

Расчетный период 

пользования 

кредитом 

(указываются 

начальная и 

конечная даты 

расчетного 

периода) 

Процентная 

ставка по 

кредиту 

Количество 

дней 

пользования 

кредитом в 

расчетном 

периоде 

Сумма  

подлежащих уплате 

(выплаченных) 

процентов,  

гр. 1 x гр. 3 x гр. 4  

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

100% x 365 (366) 

дней 

1 2 3 4 5 

     

     

     

Итого     

 

3. Информация о текущих и перспективных финансово-экономических 

показателях организации-экспортера 

 



№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Предшествующий 

текущему году 

(факт) 

(тыс. руб.) 

Оценка 

текущего года 

(тыс. руб.) 

Прогноз на 

следующий 

год  

(тыс. руб.) 

1. Годовой фонд заработной 

платы 

   

2 Средний уровень 

заработной платы 

   

3 Среднесписочная 

численность работников 

(человек в год) 

   

4. Валовая выручка    

5. Объем экспорта    

6. Чистая прибыль    

7. Всего налоговых платежей, 

уплаченных в бюджеты 

бюджетной системы 

Республики Абхазия, 

в том числе: 

   

7.1 государственный бюджет    

7.2 внебюджетные фонды    

 

Основные сферы деятельности организации экспортера по ОКВЭД _________ 

___________________________________________________________________ 

 

Руководитель 

организации-экспортера 

________________ 

(подпись) 

________________ 

(расшифровка подписи) 

   

   

Главный бухгалтер ________________ 

(подпись) 

________________ 

(расшифровка подписи) 

   

   

«__» ____________ 20__ г.   

М.П.   
  



Приложение № 2 

 

РАСЧЕТ 

суммы субсидии на возмещение части затрат по уплате процентов по кредиту, 

полученному организацией-экспортером в рублях 

__________________________________________________________ 

(полное наименование организации-экспортера) 

 

ОГРН ____________ ИНН __________ р/сч. _____________________________ 

Наименование банка _________________________________________________ 

БИК _________________________ к/сч. _________________________________ 

Вид деятельности заемщика по ОКВЭД _________________________________ 

Цель кредита _______________________________________________________ 

По кредитному договору № ______ от «____» _______________ 20__ г., 

полученному в ______________________________________________________  

                                                 (наименование кредитной организации)  

ИНН _______________________ БИК __________________________________ 

корр. счет кредитной организации _____________________________________ 

 

1. Дата предоставления кредита ________________________________ 

2. Срок погашения кредита ____________________________________ 

3. Размер полученного кредита ________________________________ тыс. руб. 

4. Процентная ставка по кредиту _____________________________ % годовых 

5. Сумма процентов по кредиту, подлежащих уплате (выплаченных) до конца 

текущего года (тыс. руб.): 

без учета ранее выплаченных _________________________________ 

всего, с учетом ранее выплаченных ____________________________ 

6. Ставка рефинансирования Национального банка Республики Абхазия на дату 

расчета субсидии _____________% годовых. 

7. Ставка субсидии (2/3 ставки рефинансирования Национального банка 

Республики Абхазия на дату расчета субсидии) 

______________________________ %. 

8. Максимальный размер субсидии в соответствии с пунктом 1.7 Порядка 

_____________________________ тыс. руб. 

9. Максимальная сумма субсидии в соответствии с пунктом 1.8 Порядка 

______________________________ тыс. руб. 

 

 

(тыс. рублей) 

Остаток 

ссудной 

задолженности, 

исходя из 

которой 

Расчетный период* 

пользования 

кредитом 

(указываются 

начальная и 

Ставка 

субсидиро-

вания 

(2/3 ставки 

рефинанси-

Количество 

дней 

пользования 

кредитом в 

расчетном 

Заявляемая сумма 

субсидии 

гр. 1 x гр. 3 x гр. 4  

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

- 



начисляется 

субсидия 

конечная даты 

расчетного 

периода) 

рования  

НБ РА) 

периоде 100% x 365 (366) 

дней 

1 2 3 4 5 

     

     

     

Итого     

*для целей расчета суммы субсидии указываются расчетные периоды текущего 

календарного года, включая будущие периоды. 

 

Размер предоставляемой субсидии с учетом положений пунктов 1.7 и 1.8 

Порядка _________________________________________________ тыс. рублей. 

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором, 

уплачены своевременно и в полном объеме. 

 

Руководитель 

организации-экспортера 

________________ 

(подпись) 

________________ 

(расшифровка подписи) 

   

   

Главный бухгалтер 

инвестора 

________________ 

(подпись) 

________________ 

(расшифровка подписи) 

   

   

«__» ____________ 20__ г.   

М.П.   

   

 

Расчет подтверждается: 

 

Уполномоченное лицо 

кредитной организации 

 

________________ 

 

________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

   

«__» _________ 20__ г. 

 

  М.П.  

 
  



Приложение № 3 

 

РАСЧЕТ  

суммы субсидии на возмещение части затрат по уплате процентов по 

кредиту, полученному организацией-экспортером в иностранной валюте 

_______________________________________ 

(полное наименование организации-экспортера) 

 

ОГРН ____________ ИНН __________ р/сч. _____________________________ 

Наименование банка _________________________________________________ 

БИК _________________________ к/сч. _________________________________ 

Вид деятельности заемщика по ОКВЭД _________________________________ 

Цель кредита _______________________________________________________ 

По кредитному договору № ______ от «____» _______________ 20__ г., 

полученному в ______________________________________________________  

                                                 (наименование кредитной организации)  

ИНН _______________________ БИК __________________________________ 

корр. счет кредитной организации _____________________________________ 

 

1. Дата предоставления кредита ________________________________ 

2. Срок погашения кредита ____________________________________ 

3. Размер полученного кредита в иностранной валюте _____________________  

4. Процентная ставка по кредиту _____________________________ % годовых 

5. Сумма процентов по кредиту, подлежащих уплате (выплаченных) до конца 

текущего года (в иностранной валюте): 

без учета ранее выплаченных _________________________________ 

всего, с учетом ранее выплаченных ____________________________ 

6. Ставка рефинансирования Национального банка Республики Абхазия на дату 

расчета субсидии _____________% годовых. 

7. Ставка субсидии (1/3 ставки рефинансирования Национального банка 

Республики Абхазия на дату расчета субсидии) 

______________________________ %. 

8. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Национальным Банком 

Республики Абхазия на дату расчета __________________________________ 

9. Максимальный размер субсидии в соответствии с пунктом 1.7 Порядка 

_____________________________ тыс. руб. 

10. Максимальная сумма субсидии в соответствии с пунктом 1.8 Порядка 

______________________________ тыс. руб. 

(тыс. рублей) 

Остаток 

ссудной 

задолженности, 

исходя из 

Расчетный период* 

пользования 

кредитом 

(указываются 

Ставка 

субсидиро-

вания 

(1/3 ставки 

Количество 

дней 

пользования 

кредитом в 

Заявляемая сумма 

субсидии 

гр. 1 x гр. 3 x гр. 4  

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



которой 

начисляется 

субсидия 

начальная и 

конечная даты 

расчетного 

периода) 

рефинанси-

рования  

НБ РА) 

расчетном 

периоде 

- 

100% x 365 (366) 

дней 

1 2 3 4 5 

     

     

     

Итого     

*для целей расчета суммы субсидии указываются расчетные периоды текущего 

календарного года, включая будущие периоды. 

 

Размер предоставляемой субсидии с учетом положений пунктов 1.7 и 1.8 

Порядка, а также официального курса рубля к иностранной валюте, указанного 

в пункте 8 расчета, ______________________________ тыс. рублей. 

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором, 

уплачены своевременно и в полном объеме. 

 

Руководитель 

организации-экспортера 

________________ 

(подпись) 

________________ 

(расшифровка подписи) 

   

   

Главный бухгалтер 

инвестора 

________________ 

(подпись) 

________________ 

(расшифровка подписи) 

   

   

«__» ____________ 20__ г.   

М.П. (при наличии печати)   

   

Расчет подтверждается: 

 

Уполномоченное лицо 

кредитной организации 

 

________________ 

 

________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

   

«__» _________ 20__ г. 

 

  М.П.  



 


