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ФОРМА
РАСЧЕТА РАЗМЕРА СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТУ (ЗАЙМУ), ПОЛУЧЕННОМУ
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
__________________________________________

ИНН _____________________________, р/счет ____________________________,
БИК ___________________________________, корр. счет _______________________
в _________________________________________________________________________
(наименование банка/кредитной/иной организации)
за период с "__" _______ 200__ г. по "___" ________ 200__ г.

1. Дата заключения кредитного договора ________________________________
2. Сроки погашения кредита ____________________________________________
3. Размер полученного кредита _________________________________________
4. Процентная ставка по кредиту _______________________________________
5. Предельная ставка по кредиту _______________________________________
6. Курс рубля  к  иностранной валюте,  установленный Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту __________________

-------------------------T-----------------T------------------------------------------T-------------------------------------------¬
¦Остаток ссудной         ¦Количество дней  ¦Размер субсидии, выплаченной из           ¦Размер субсидии из бюджета Московской      ¦
¦задолженности, исходя   ¦пользования      ¦федерального бюджета (руб.):              ¦области (руб.):                            ¦
¦из которой начисляется  ¦кредитом в       ¦гр. 1 x гр. 2 x п. 5 <*> x п. 6   2 <**>  ¦гр. 1 x гр. 2 x п. 5 <*> x п. 6   1 <**>   ¦
¦субсидия (указывается в ¦расчетном        ¦------------------------------- x -       ¦------------------------------- x -        ¦
¦иностранной валюте)     ¦периоде          ¦     100% x 366 (365) дней        3       ¦     100% x 366 (365) дней        3        ¦
+------------------------+-----------------+------------------------------------------+-------------------------------------------+
¦           1            ¦        2        ¦                    3                     ¦                     4                     ¦
+------------------------+-----------------+------------------------------------------+-------------------------------------------+
¦                        ¦                 ¦                                          ¦                                           ¦
L------------------------+-----------------+------------------------------------------+--------------------------------------------

--------------------------------
<*> В случае если процентная ставка по кредиту меньше предельной ставки по кредиту, в расчет берется пункт 4.
<**> В случае если предоставление субсидии осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Р оссийской 
Федерации от 29.12.2007 N 999, применяется коэффициент 0,95 при расчете субсидий из федерального бюджета и коэффициент 
0,05 при расчете субсидий из бюджета Московской области.

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором, оплачены своевременно и в полном объеме.

Руководитель заемщика        ____________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)

Главный бухгалтер            ____________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)

М.П.                         "___" ______________ 2008 г.

Расчет и уплата процентов подтверждаются:
Руководитель кредитной организации
(филиала)                    ____________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)

Главный бухгалтер            ____________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Расчет/31551


М.П.                         "___" _______________ 2008 г.

Расчет   проверен  Министерством  сельского хозяйства  и продовольствия
Московской области.
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы лица, заверившего расчет, подпись)
М.П.
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