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Предоставление кредитов (беспроцентных займов) хозяйствующим 

субъектам Приднестровской Молдавской Республики за счет средств резерва 

финансовых средств, предназначенных для развития агропромышленного 

комплекса, малого предпринимательства в Приднестровской Молдавской 

Республике, осуществляется на открытой конкурсной основе. 

Фонд государственного резерва Приднестровской Молдавской 

Республики 1  привлекает кредитные организации (банки) к реализации 

распределения средств безвозмездной финансовой помощи Российской 

Федерации для оказания поддержки хозяйствующим субъектам 

Приднестровской Молдавской Республики с использованием двухуровневой 

процедуры кредитования. 

Фонд государственного резерва предоставляет средства безвозмездной 

финансовой помощи Российской Федерации кредитным организациям на 

основе договора беспроцентного займа для последующего кредитования 

хозяйствующих субъектов Приднестровской Молдавской Республики. 

Сведения, содержащиеся в заключенных кредитных договорах, не являются 

банковской тайной. 

Фонд государственного резерва Приднестровской Молдавской 

Республики без привлечения кредитных организаций Приднестровской 

Молдавской Республики самостоятельно предоставляет средства 

безвозмездной финансовой помощи Российской Федерации в виде 

беспроцентного займа на цели и в порядке, установленные правовым актом 

Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики. 

Документы на предоставление кредитов подаются хозяйствующими 

субъектами Приднестровской Молдавской Республики в коммерческие банки 

ОАО «Эксимбанк» или ЗАО «Приднестровский Сбербанк», а на 

предоставление беспроцентных займов – в дирекцию Фонда государственного 

резерва Приднестровской Молдавской Республики. 

Рассмотрение на конкурсной основе заявок хозяйствующих субъектов 

на получение кредитов (беспроцентных займов) и отбор наиболее 

эффективных проектов осуществляются наблюдательным советом Фонда 

государственного резерва Приднестровской Молдавской Республики по 

представлению дирекции Фонда государственного резерва Приднестровской 

Молдавской Республики. 
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Дирекция, наблюдательный совет Фонда государственного резерва 

Приднестровской Молдавской Республики вправе привлекать сотрудников 

центрального банка Приднестровской Молдавской Республики, иных 

экспертов для отбора наиболее эффективных проектов и проведения ценовой 

экспертизы представленных заявок. 

Заседания наблюдательного совета Фонда государственного резерва 

Приднестровской Молдавской Республики по рассмотрению заявок 

хозяйствующих субъектов на получение кредитов (беспроцентных займов) 

являются открытыми, проводятся с участием представителей средств 

массовой информации. На заседании наблюдательного совета Фонда 

государственного резерва Приднестровской Молдавской Республики ведется 

протокол. Решения наблюдательного совета Фонда государственного резерва 

Приднестровской Молдавской Республики о предоставлении кредитов и 

беспроцентных займов хозяйствующим субъектам подлежат опубликованию 

в средствах массовой информации. 

На основе проведенного отбора Фонд государственного резерва 

Приднестровской Молдавской Республики заключает с кредитными 

организациями, осуществляющими кредитование хозяйствующих субъектов, 

договор беспроцентного займа. 

Сроки договора беспроцентного займа и кредитного договора должны 

соответствовать друг другу. Предоставление займа осуществляется при 

условии наличия обязательств по сохранению для кредитуемого 

хозяйствующего субъекта процентной ставки в течение срока действия 

договора кредитования. 

Кредитование и выдача беспроцентных займов субъектам 

агропромышленного комплекса, субъектам малого предпринимательства 

Приднестровской Молдавской Республики осуществляется на следующих 

условиях: 

а) предоставление кредитов (беспроцентных займов) субъектам 

агропромышленного комплекса, субъектам малого предпринимательства 

Приднестровской Молдавской Республики осуществляется на открытой 

конкурсной основе по решению Наблюдательного совета Фонда 

государственного резерва Приднестровской Молдавской Республики; 

б) кредиты предоставляются на условиях целевого использования 

кредитных средств; 

в) валюта кредитования и выдачи беспроцентных займов на цели 

раскорчевки многолетних насаждений, а равно как и валюта погашения, − 

рубль Российской Федерации; валюта выдачи беспроцентных займов на цели 



развития личного подсобного хозяйства − рубль Приднестровской 

Молдавской Республики; 

г) сохранение срока действия договора и процентной ставки в течение 

периода кредитования; 

д) отсрочка по погашению тела кредита (займа) может быть 

предоставлена на срок до 6 (шести) месяцев; 

е) погашение кредита (займа) и процентов осуществляется ежемесячно 

или ежеквартально. 

ж) выдача кредитов и займов осуществляется траншами. Очередной 

транш выделяется только при условии предоставления Фонду 

государственного резерва Приднестровской Молдавской Республики отчета о 

целевом использовании ранее полученных денежных средств, а в случае 

выделения займа для проведения работ по раскорчевке многолетних 

насаждений также Акта о проведении раскорчевки, согласованного 

уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики 

исполнительным органом государственной власти, в ведении которого 

находятся вопросы агропромышленного комплекса; 

з) участие заемщика в реализации проекта собственными средствами в 

объеме не менее 10 процентов от стоимости проекта, за исключением 

предусмотренных законодательством случаев. При этом указанные денежные 

средства включаются в общую сумму проекта и в обязательном порядке на 

момент осуществления платежа по выдаче кредита (займа на цели раскорчевки 

многолетних насаждений) должны быть зарезервированы на отдельном счете 

в кредитной организации, которая будет предоставлять кредит, или внесены 

субъектом агропромышленного комплекса, малого предпринимательства 

Приднестровской Молдавской Республики в счет оплаты стоимости 

кредитуемого проекта. 

Зарезервированные средства могут быть израсходованы заемщиком 

исключительно на цели, предусмотренные проектом кредитования; 

и) предоставление кредита (займа) под залог имущества заемщика, в том 

числе приобретаемого в рамках реализации проекта, за исключением 

предусмотренных законодательством случаев. Оценка стоимости залогового 

имущества производится по цене приобретения, которая должна быть равной 

сумме предоставленного кредита и собственных средств субъекта 

кредитования в размере 10 процентов от стоимости проекта (суммы проекта). 

Стоимость залогового имущества должна составлять сумму, равную 

сумме предоставленного кредита, с учетом уменьшающего дисконтирующего 

коэффициента в размере (за исключением предусмотренных 

законодательством случаев): 



1) 0,9 – при предоставлении в качестве обеспечения новых основных 

средств; 

2) 0,7 – при предоставлении в качестве обеспечения бывших в 

употреблении основных средств и пополнении оборотных средств. 

В случае выделения беспроцентного займа на финансирование проекта 

раскорчевки многолетних насаждений залогом выступает в обязательном 

порядке имущество заемщика, а также может выступать право пользования 

земельным участком, превышающим по площади в 2 (два) раза участок, 

подлежащий раскорчевке. 

В случае использования кредита на цели закладки многолетних 

насаждений залогом выступает имущество заемщика, а также может 

выступать право пользования земельным участком, используемым под 

закладку многолетних насаждений. 

Имущество, являющееся предметом залога, остается в распоряжении 

залогодателя. До даты погашения суммы кредита (займа) и процентов по нему 

заемщикам запрещаются отчуждение, передача в безвозмездное пользование 

другому лицу и вывоз, в том числе временный, за пределы Приднестровской 

Молдавской Республики предмета залога. По мере погашения кредита (займа) 

часть залогового имущества по ходатайству субъекта кредитования может 

быть высвобождена. 

Беспроцентные займы на развитие личного подсобного хозяйства 

представляются без залогового обеспечения; 

к) обеспечением исполнения обязательств при предоставлении 

беспроцентных займов гражданам на развитие личного подсобного хозяйства 

выступает поручительство третьих лиц. Поручителями могут выступать 

физические лица, являющиеся гражданами Приднестровской Молдавской 

Республики, не достигшие пенсионного возраста (мужчины – 60 (шестьдесят) 

лет, женщины – 55 (пятьдесят пять) лет) к окончательному сроку исполнения 

обязательств по возврату беспроцентного займа. Поручителями не могут 

выступать супруги, а также родственники, совместно проживающие с 

заемщиком; 

л) максимальная сумма кредита на приобретение основных средств, 

установленная настоящим Положением, по решению Наблюдательного совета 

Фонда государственного резерва Приднестровской Молдавской Республики 

может быть увеличена, но не более чем в 2 (два) раза, при условии 

подтверждения заемщиком обоснованности такого увеличения; 

м) субъекты агропромышленного комплекса, малого 

предпринимательства Приднестровской Молдавской Республики, 

получившие кредит (займ), могут обратиться за получением следующего 



кредита (займа) при условии погашения первого в размере не менее 50 

процентов, за исключением субъектов АПК, занимающихся 

животноводством, овощеводством и садоводством; 

н) льготное кредитование не распространяется в отношении следующих 

субъектов кредитования: 

1) субъекты, занимающие доминирующее положение на рынке на 

основании заключения уполномоченного органа государственной власти; 

2) трастовые и страховые компании; 

3) инвестиционные фонды; 

4) субъекты, занимающиеся импортом подакцизных товаров; 

5) финансово-кредитные организации; 

6) игорные заведения; 

7) субъекты, допустившие нарушение порядка и условий кредитования, 

в том числе не обеспечившие целевое использование кредитных средств, по 

полученным ранее кредитам (займам) за счет средств помощи Российской 

Федерации. 

 


