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РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение за счет средств
федерального бюджета части затрат организации на уплату
процентов по кредиту, полученному в иностранной валюте
на осуществление инновационных и инвестиционных проектов
по выпуску высокотехнологичной продукции

Кредит получен ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(полное наименование организации)
ИНН __________________________ КПП ________________________________________
Расчетный счет ____________________________________________________________
Наименование банка ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
БИК ____________________ корреспондентский счет ___________________________
Код деятельности организации по ОКВЭД _____________________________________
Цель кредита ______________________________________________________________
По кредитному договору N __ от "__" ________ 20__ г. в ____________________
___________________________________________________________________________
(наименование банка)
за период с "__" ____________ 20__ г. по "__" ___________ 20__ г.

1. Дата предоставления кредита ____________________________________________
2. Срок погашения кредита по кредитному договору __________________________
3. Сумма полученного кредита ______________________________________________
4. Процентная ставка по кредиту ___________________________________________
5. Курс рубля к иностранной валюте, установленный  Банком  России  на  дату
уплаты организацией процентов по кредиту __________________________________
6. Даты  уплаты   организацией   процентов   по   кредиту   (последнего   и
предпоследнего платежей) "__" ____________ 20__ г., "__" __________ 20__ г.
7. Расчет размера субсидии

-------------------T-------------T------------------T----------------------
Остаток ссудной  ¦ Количество  ¦  Размер субсидии ¦  Размер субсидии
задолженности,  ¦    дней     ¦(графа 1 x графа 2¦ (графа 1 x графа 2
исходя из которой ¦ пользования ¦    x строка 5 x  ¦x строка 5 x 12 x 2) /
начисляется    ¦ кредитом в  ¦  строка 4 x 2) / ¦   (3 x 100 x 365)
возмещение    ¦  расчетном  ¦  (3 x 100 x 365) ¦
¦   периоде   ¦                  ¦
-------------------+-------------+------------------+----------------------
1         ¦      2      ¦         3        ¦          4
-------------------+-------------+------------------+----------------------
¦             ¦                  ¦
-------------------+-------------+------------------+----------------------

Размер субсидии (минимальная величина, взятая из граф 3 и 4) ______________
____________________________________________________________________ рублей

Руководитель организации   _____________        ___________________________
(подпись)             (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер          _____________        ___________________________
(подпись)             (расшифровка подписи)

Дата "__" _________ 20__ г.

М.П.
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Расчет подтверждается                        Проверено

Руководитель банка ________________   Уполномоченное должностное лицо
(подпись)       Министерства промышленности и
___________________________________   торговли Российской Федерации
(расшифровка подписи)          ______________________________________
(подпись)
______________________________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _________________
(подпись)
___________________________________
(расшифровка подписи)

Дата "__" _________ 20__ г.           Дата "__" _________ 20__ г.

М.П.
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