
  

 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

  
П Р И К А З 

об утверждении Положения о порядке субсидирования процентных 
ставок по банковским и/или небанковским кредитам по договорам, 
заключенным в период с 1 мая 2020 года по 31 декабря 2020 года 

[Название дополнено Приказом Министерства финансов N 88 от 15.07.2020, в силу 
17.07.2020] 

  
№ 66  от  20.05.2020 
 (в силу 22.05.2020)  

  
Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 118-123 ст. 447 от 22.05.2020 

  
* * * 

В соответствии со ст.7 Закона № 60 от 23 апреля 2020 года об учреждении 
некоторых мер поддержки предпринимательской деятельности и о внесении 
изменений в некоторые нормативные акты (Monitorul Oficial al Republicii Moldova № 
108-109 (7437-7438) от 25 апреля 2020) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Положение о субсидировании процентных ставок по банковским 

и/или небанковским кредитам по договорам, заключенным в период с 1 мая 2020 
года по 31 декабря 2020 года, согласно приложению к настоящему приказу. 
[Пкт.1 дополнен Приказом Министерства финансов N 88 от 15.07.2020, в силу 
17.07.2020] 

  
2. Настоящий приказ вступает в силу с даты опубликования в Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 
ЗАМ. ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА, 

 

МИНИСТР ФИНАНСОВ Сергей ПУШКУЦА 

№ 66. Кишинэу, 20 мая 2020 г. 

  
Приложение 

к Приказу Министерства финансов 
№ 66 от 20.05.2020 г. 

  
Примечание: По всему тексту к положению в любом падеже слова "банковские" 

дополнить текстом "и/или небанковские" в соответствующем падеже 
согласно Приказу Министерства финансов N 88 от 15.07.2020, в силу 
17.07.2020 

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

о субсидировании процентных ставок по банковским и/или небанковским 
кредитам 

по договорам, заключенным в период с 1 мая 2020 года по 31 декабря 2020 
года 

[Название дополнено Приказом Министерства финансов N 88 от 15.07.2020, в силу 
17.07.2020] 



  
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок субсидирования процентных 
ставок, выплаченных до декабря 2020 года включительно, по банковским и/или 
небанковским кредитам по договорам заключенным в период с 1 мая 2020 года по 
31 декабря 2020 года, вне зависимости от срока их истечения. Для 
сельскохозяйственных производителей, пострадавших от стихийных бедствий, 
выплата субсидии осуществляется на проценты, уплаченные начиная с 1 мая 2020 
года по декабрь 2020 года включительно. 
[Пкт.1 дополнен Приказом Министерства финансов N 118 от 22.09.2020, в силу 
23.09.2020] 

  
11 В целях применения настоящего Положения, сельскохозяйственными 

производителями, пострадавшими от стихийных бедствий следует считать 
хозяйствующих субъектов, понесших потери более 50 процентов 
сельскохозяйственной продукции на площади не менее 30 процентов общей 
площади земель, находящихся в пользовании и/или владении, в результате 
стихийных бедствий, имевших место в 2020 году, что установлено 
констатирующими актами, утвержденными Комиссией по чрезвычайным 
ситуациям. 
[Пкт.11 введен Приказом Министерства финансов N 118 от 22.09.2020, в силу 
23.09.2020] 

  
2. Право на субсидирование в соответствии с настоящим Положением 

реализуется только по отношению к процентным ставкам по кредитам, 
предоставленным банками, лицензированными Национальным Банком Молдовы в 
соответствии с законодательством, и/или небанковская кредитная организация, 
зарегистрированная Национальной комиссией по финансовому рынку в Регистре 
авторизованных небанковских кредитных организаций. 
[Пкт.2 дополнен Приказом Министерства финансов N 88 от 15.07.2020, в силу 
17.07.2020] 

  
3. Не являются объектом субсидирования согласно настоящему Положению: 
- комиссионные платежи и платежи, взимаемые банками и/или небанковскими 

учреждениями за рассмотрение дела, за предоставление, за обслуживание 
кредита, а также платежи, иные чем процентные ставки. 

- процентные ставки по кредитам, которые являются предметом поддержки, 
предоставленной Агентством по интервенции и платежам в области сельского 
хозяйства в рамках подмеры "Стимулирование кредитования 
сельскохозяйственных производителей коммерческими банками и небанковскими 
финансовыми учреждениями. 
[Пкт.3 в редакции Приказа Министерства финансов N 118 от 22.09.2020, в силу 
23.09.2020] 
[Пкт.3 дополнен Приказом Министерства финансов N 88 от 15.07.2020, в силу 
17.07.2020] 

  
4. Право на субсидирование в соответствии с настоящим Положением не 

обусловлено назначением и порядком использования кредита. 
5. Размер предоставляемой ежемесячной субсидии равен сумме 

ежемесячных процентов, выплаченных по кредитам, предоставленным в период 
действия Программы субсидирования процентных ставок, определенной согласно 
пункту 20 настоящего Положения. 



6. Сумма субсидий, полученных в соответствии с настоящим Положением, 
является источником дохода, необлагаемым подоходным налогом. 

7. Максимальный размер годовой номинальной процентной ставки, 
подлежащей субсидированию, составляет 8,76% в национальной валюте и 4,40% в 
иностранной валюте. 

8. Максимальная сумма кредита/кредитов, в отношении которых право на 
субсидию может быть реализовано в соответствии с настоящим Положением, 
равна общей сумме выплат по оплате труда, задекларированной бенефициарами 
в Государственной налоговой службе: 

- в случае запрашивания субсидии за периоды до июля 2020 года – за декабрь 
2019 года, январь 2020 года и февраль 2020 года; 

- в случае запрашивания субсидии за периоды начиная с июля 2020 года – за 
сентябрь 2019 года – февраль 2020 года. 
[Пкт.8 в редакции Приказа Министерства финансов N 88 от 15.07.2020, в силу 
17.07.2020] 

  
9. В целях применения настоящего Положения общая сумма выплат по оплате 

труда, указанная в п.8, составляет: 
a) для предприятий, кроме тех которые осуществляют деятельность в области 

таксомоторных автотранспортных перевозок пассажиров, указанные в ст.881 
Налогового кодекса, и кроме резидентов информационно-технологических парков, 
указанных в ст.368 Налогового кодекса – общую сумму выплат по оплате труда, 
подлежащих отражению по коду 11 гр.4 и коду 12 гр.4 таблицы № 1 Отчета об 
удержании подоходного налога, взносов обязательного медицинского страхования 
и начисленных взносов обязательного государственного социального страхования 
(Форма IPC18), утвержденного Приказом Министерства финансов № 126 от 4 
октября 2017 года, представленного за сентябрь 2019 – февраль 2020 года; 

b) для предприятий, которые осуществляют деятельность в области 
таксомоторных автотранспортных перевозок пассажиров, указанных в ст.881 
Налогового кодекса, и резидентов информационно-технологических парков, 
указанных в ст.368 Налогового кодекса – общую сумму выплат по оплате труда за 
сентябрь 2019 – февраль 2020 года на основании Декларации под собственную 
ответственность. 
[Пкт.9 изменен Приказом Министерства финансов N 88 от 15.07.2020, в силу 17.07.2020] 

  
II. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТУ СУБСИДИЙ 

10. Запрос на выплату субсидий осуществляется на основании заявления, 
согласно форме, установленной в приложении № 1 (в дальнейшем – Заявление), 
подаваемой в Главное управление налогового администрирования по месту 
обслуживания или в Главное управление администрирования крупных 
налогоплательщиков Государственной налоговой службы. Заявление подается на 
бумажном носителе согласно установленной форме в приложении № 2 к 
Положению или отправляется на электронный почтовый ящик, с применением 
электронной подписи, по месту обслуживания. 

11. Заявление подается за каждый календарный месяц отдельно или 
совокупно за несколько месяцев, относящихся к периоду применения Программы 
субсидирования процентных ставок. В нем следует указывать: период за который 
запрашивается субсидия, сумма запрашиваемой субсидии, сумма полученного 
кредита, общая сумма выплат по оплате труда за налоговые периоды, указанные в 
п.8, сумма выплаченных процентов, код IBAN банковского счета, на который 
запрашивается выплата субсидии, и контактные данные. 
[Пкт.11 изменен Приказом Министерства финансов N 88 от 15.07.2020, в силу 
17.07.2020] 



  
12. Заявление подается до конца месяца, следующего за месяцем 

завершения программы. Заявления, поданные после этой даты, не будут 
рассматриваться, и субсидии по ним не будут предоставляться. 
[Пкт.12 изменен Приказом Министерства финансов N 88 от 15.07.2020, в силу 
17.07.2020] 

  
13. К Заявлению прилагаются документы, указанные в пункте 15 Положения. 

В случае, если документы не приложены, их следует представить в процессе 
камерального налогового контроля. 

14. Субсидирование осуществляется в течение 5 рабочих дней с даты подачи 
заявления, из которых 3 дня предназначены для осуществления камерального 
налогового контроля и вынесения решения о субсидировании, один день 
предназначен для составления платежных документов и их передачи на 
исполнение Управлению Государственного Казначейства, а один день 
предназначен для осуществления фактической выплаты субсидии. 

  
III. ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 

15. Для подтверждения права на субсидирование представляются копии 
следующих документов: 

а) Договор о предоставлении кредита с приложением графика его погашения. 
В случае, если договор был представлен ранее, при рассмотрении заявления на 
субсидирование за предыдущие налоговые периоды, его представление не 
является обязательным; 

b) Документ, выданный кредитным банковским учреждением и/или 
небанковским учреждением, подтверждающий уплату процентов; 

c) В случае подачи заявления на выплату субсидий предприятиями, которые 
осуществляют деятельность в области таксомоторных автотранспортных 
перевозок пассажиров, указанными в ст.881 Налогового кодекса, и резидентами 
информационно-технологических парков, указанными в ст.368 Налогового кодекса, 
дополнительно представляется Декларация под собственную ответственность 
заявителя по образцу, представленному в Приложении № 3 к настоящему 
Положению; 

d) В случае подачи заявления на выплату субсидий сельскохозяйственными 
производителями, пострадавшими от стихийных бедствий, дополнительно 
представляются констатирующие акты, утвержденные комиссиями по 
чрезвычайным ситуациям. 
[Пкт.15 дополнен Приказом Министерства финансов N 118 от 22.09.2020, в силу 
23.09.2020] 

  
IV. ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 

16. Подтверждение суммы субсидии и вынесение решения о ее 
предоставлении осуществляется на основании результатов камерального 
налогового контроля, осуществляемого Управлением документального контроля, 
или Главным управлением администрирования крупных налогоплательщиков (в 
зависимости от ситуации). 

17. Управление документального контроля или, в зависимости от ситуации, 
Главное управление администрирования крупных налогоплательщиков, в срок до 
3-х рабочих дней от даты подачи заявления на субсидирование, осуществляет 
камеральный налоговый контроль и выносит Решение о предоставлении субсидии 
(в дальнейшем – Решение). Если во время контроля устанавливаются отклонения, 
обуславливающие невозможность рассмотрения заявления на субсидирование 
(несоответствующее составление заявления или отражение неверных данных в 



заявлении) ответственное лицо ГНС составляет уведомление, которое доводится 
до сведения заявителя по почте и/или на электронный адрес, в течение одного 
рабочего дня с даты подачи Заявления, в котором указываются причины, по 
которым соответствующее заявление не может быть рассмотрено. В случае если 
заявитель выполняет требования, изложенные в уведомлении, он может заново 
подать Заявление, которое будет рассмотрено в сроки, указанные в пункте 14. 

18. До конца 3-го дня, Управление документального контроля направляет по 
электронной почте в адрес Управления налогового обслуживания по месту 
обслуживания субъекта субсидирования сканированную копию Решения с 
указанием в графе Subject: "Decizie de acordare a subvenţiei aferent dobânzilor". 

19. Управление налогового обслуживания Главного управления налогового 
администрирования или Главное управление администрирования крупных 
налогоплательщиков, в зависимости от ситуации, до конца дня, следующего после 
принятия Решения, составляет казначейские платежные документы и направляет 
их на исполнение в Управление Государственного Казначейства. Управление 
Государственного Казначейства в течение одного дня с даты принятия платежных 
документов, представленных Государственной Налоговой Службой, осуществляет 
перечисление субсидий на банковский счет субъекта субсидирования. 

  
V. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУММ СУБСИДИЙ 

20. Сумма, подлежащая субсидированию в соответствии с настоящим 
Положением, является наименьшей величиной из: 

а) суммы выплаченных процентов по кредитам, указанным в п.1; 
b) суммы процентов, определенных посредством применения максимального 

размера номинальной процентной ставки в 8,76% (в случае кредитов, 
предоставленных в национальной валюте) или ставки в 4,40% (в случае кредитов, 
предоставленных в иностранной валюте), в случае предоставления кредитов по 
номинальной процентной ставке выше указанных пределов; 

Сумма процентной ставки определяется по следующей формуле: 
   

8,76% 
  

4,40% 

Sdn = Den × –––––– 
 

Sds = Des × –––––– 
 

Ren 
  

Res 

где: 
Sdn = сумма максимальной номинальной процентной ставки, подлежащей 

субсидированию по предоставленным кредитам в национальной валюте; 
Sds = сумма максимальной номинальной процентной ставки, подлежащей 

субсидированию по предоставленным кредитам в иностранной валюте; 
Den = сумма процентов, выплаченных банку и/или небанковским учреждениям 

по кредитам, предоставленным в национальной валюте; 
Ren = номинальная процентная ставка по кредитам, предоставленным в 

национальной валюте; 
Des = сумма процентов, выплаченных банку и/или небанковским учреждениям 

по кредитам, предоставленным в иностранной валюте, исчисленных в 
национальной валюте по официальному курсу, установленному Национальным 
Банком Молдовы на день выплаты процентов; 

Res = номинальная процентная ставка по кредитам, предоставленным в 
иностранной валюте; 

  
c) суммы процентной ставки, определяемой посредством применения 

номинальной процентной ставки к общей сумме выплат по оплате труда, 



упомянутой в п.9, в случае если стоимость кредитов, на которые запрашивается 
процентная ставка на субсидии, превышает их сумму; 

Сумма процентной ставки определяется по следующей формуле: 
   

Csal 
  

Csal 

Sdn = Den × –––––– 
 

Sds = Des × –––––– 
 

Cn 
  

Cs 

где: 
Sdn = сумма максимальной номинальной процентной ставки, подлежащей 

субсидии по предоставленным кредитам в национальной валюте; 
Sds = сумма максимальной номинальной процентной ставки, подлежащей 

субсидии по предоставленным кредитам в иностранной валюте; 
Den = сумма процентов, выплаченных банку и/или небанковским учреждениям 

по кредитам, предоставленным в национальной валюте; 
Des = сумма процентов, выплаченных банку и/или небанковским учреждениям 

по кредитам, предоставленным в иностранной валюте, исчисленных в 
национальной валюте по официальному курсу, установленному Национальным 
Банком Молдовы на день выплаты процентов; 

Csal = общая сумма выплат по оплате труда; 
Cn = сумма кредита, предоставленная в национальной валюте; 
Cs = сумма кредита, предоставленная в иностранной валюте, исчисленная в 

национальной валюте по официальному курсу, установленному Национальным 
Банком Молдовы на день заключения договора о кредитовании; 

  
d) суммы процентной ставки, определенной посредством применения 

максимального размера номинальной процентной ставки в 8,76% (в случае 
кредитов, предоставленных в национальной валюте) или ставки в 4,40% (в случае 
кредитов, предоставленных в иностранной валюте) к общей сумме выплат по 
оплате труда, упомянутой в п.9, в случае применения процентной ставки, 
превышающей максимальную номинальную процентную ставку, а сумма кредита 
превышает общую сумму упомянутых выплат заработной платы. 

Сумма процентной ставки определяется по следующей формуле: 
   

Csal 8,76% 
  

Csal 4,40% 

Sdn = Den × –––––– × –––––– 
 

Sds = Des × –––––– × –––––– 
 

Cn Ren 
  

Cs Res 

где: 
Sdn = сумма максимальной номинальной процентной ставки, подлежащей 

субсидии по предоставленным кредитам в национальной валюте; 
Sds = сумма максимальной номинальной процентной ставки, подлежащей 

субсидии по предоставленным кредитам в иностранной валюте; 
Den = сумма процентов, выплаченных банку и/или небанковским учреждениям 

по кредитам, предоставленным в национальной валюте; 
Des = сумма процентов, выплаченных банку и/или небанковским учреждениям 

по кредитам, предоставленным в иностранной валюте, исчисленных в 
национальной валюте по официальному курсу, установленному Национальным 
Банком Молдовы на день выплаты процентов; 

Csal = общая сумма выплат по оплате труда; 
Cn = сумма кредита, предоставленная в национальной валюте; 
Cs = сумма кредита, предоставленная в иностранной валюте, исчисленная в 

национальной валюте по официальному курсу, установленному Национальным 
Банком Молдовы на день заключения договора о кредитовании; 



Ren = номинальная процентная ставка по кредитам, предоставленным в 
национальной валюте; 

Res = номинальная процентная ставка по кредитам, предоставленным в 
иностранной валюте. 
[Пкт.20 дополнен Приказом Министерства финансов N 88 от 15.07.2020, в силу 
17.07.2020] 

  
21. В случае кредитов, предоставленных в иностранной валюте, при 

определении максимального предела в соответствии со ст.4 ч.(2) Закона № 60 от 
23.04.2020 г. об учреждении некоторых мер поддержки предпринимательской 
деятельности и о внесении изменений в некоторые нормативные акты, его размер 
будет установлен с учетом официального курса молдавского лея, установленного 
Национальным Банком Молдовы, на дату заключения кредитного договора. 

22. В случае выплаты процентов в иностранной валюте, размер субсидии 
будет определяться на основе официального курса молдавского лея, 
установленного Национальным Банком Молдовы на дату уплаты процентов. 

  
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

23. Решение, вынесенное Государственной налоговой службой на Заявление 
или уведомление о причинах его отклонения, могут быть оспорены в срок до 30-ти 
дней с даты уведомления ГНС, в соответствии с положениями ст.268 Налогового 
кодекса. 

24. Государственная налоговая служба, совместно с Агентством по 
интервенции и платежам в области сельского хозяйства, установит порядок 
представления Агентством по интервенции и платежам в области сельского 
хозяйства в адрес Государственной налоговой службы, информации о 
сельскохозяйственных производителях бенефициарах, пользующихся поддержкой 
Агентства по интервенции и платежам в области сельского хозяйства в рамках 
подмеры "Стимулирование кредитования сельскохозяйственных производителей 
коммерческими банками и небанковскими финансовыми учреждениями. 
[Пкт.24 введен Приказом Министерства финансов N 118 от 22.09.2020, в силу 
23.09.2020] 

  
  

Приложение № 1 

к Положению о порядке субсидирования 

процентных ставок по банковским и/или 

небанковским кредитам по договорам, 

заключенным в период с 1 мая 2020 года 

по 31 декабря 2020 года 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на субсидирование процентов по банковским кредитам, 

по договорам, заключенным в период 

с 1 мая 2020 года по 31 декабря 2020 года 

  

____________________________________ 

(наименование подразделения ГНС)         

  

Фискальный код _________________________________________ 

Наименование субъекта субсидирования 
_____________________________________________ 



_____________________________________________________________________________

_______ 

  

Запрашиваю субсидию за периоды _______________ 2020 

                            (месяц) 

  

суммы уплаченных процентов по банковским кредитам по договорам, заключенным в 

период с 1 мая 2020 года по 31 декабря 2020 года в сумме _______________(лей) 

  

на банковский счет (cod IBAN) 

___________________________________________________. 

                          (зарегистрированный в Регистре платежных и банковских счетов) 

  

Сумма запрашиваемой субсидии определяется выплатой процентов по 

кредитам, полученным по следующим договорам: 
  

№ Обща

я 

сумма 

креди

та 

Валю

та 

Наименова

ние банка 

(кредитора

) 

№ 

контрак

та 

Дата 

контрак

та 

Номи- 

нальная 

процент

ная 

ставка 

Сумма 

процент

ной 

ставки, 

уплачен

ной в 

течение 

отчетног

о 

периода 

Валю

та 

Дата 

уплаты 

процент

ной 

ставки 

  
         

  
         

  
         

... ... ... ... ... ... 
 

... ... ... 

   

Общая сумма выплат по оплате труда составляет: 

Сентябрь 2019 _______________ леев; 

Октябрь 2019 ________________ леев; 

Ноябрь 2019 ________________ леев; 

Декабрь 2019 ________________ леев; 

Январь 2020 ________________ леев; 

Февраль 2020 ________________ леев; 

ИТОГО _____________________ леев. 

Заполняется: 

- за декабрь 2019 года, январь 2020 года и февраль 2020 года, в случае запрашивания 

субсидии за периоды до июля 2020 года; 

- за сентябрь 2019 года – февраль 2020 года в случае субсидии за периоды, 

начинающиеся в июле 2020 года. 

  

Контактные данные 
email __________________________________________________________ 

Телефон _______________________________________________________ 

  

Дата ________________________ 

  



_____________________

___ 

                  (Функция) 

_____________________ 
(подпись) 

________________________ 
(Имя, Фамилия) 

   

Заявляю под свою ответственность, что потери сельскохозяйственной продукции, 

согласно констатирующих актов, в результате стихийных бедствий, имеющих место в 2020 

году, составляют более 50 процентов на площади ____ га, что составляет ___ % от общей 

площади ____ га земельных участков, находящихся в пользовании и/или владении. 

  
[Приложение N 1 изменено Приказом Министерства финансов N 118 от 22.09.2020, в 
силу 23.09.2020] 
[Приложение N 1 дополнено Приказом Министерства финансов N 88 от 15.07.2020, в 
силу 17.07.2020] 

  
  

Приложение № 2 

к Положению о порядке субсидирования 

процентных ставок по банковским и/или 

небанковским кредитам по договорам, 

заключенным в период с 1 мая 2020 года 

по 31 декабря 2020 года 

  

СПИСОК 

электронных адресов по зонам обслуживания ГНС 

  

№ Наименование структурного подразделения e-mail 

1 Главное управление администрирования крупных 

налогоплательщиков 

mail@sfs.md 

2 Главное управление налогового администрирования 

мун.Кишинэу 

chisinaudgaf@sfs.md 

3 Главное управление налогового администрирования Север norddgaf@sfs.md 

4 Главное управление налогового администрирования Центр centrudgaf@sfs.md 

5 Главное управление налогового администрирования Юг suddgaf@sfs.md 

  
  

Приложение № 3 

к Положению о порядке субсидирования 

процентных ставок по банковским и/или 

небанковским кредитам по договорам, 

заключенным в период с 1 мая 2020 года 

по 31 декабря 2020 года 

  

Декларация под собственную ответственность 

заявителя на субсидирование процентных ставок 

по банковским кредитам по договорам 

  

Настоящим заявляю под свою ответственность, что 

_________________________________ 

наименование предприятия                     

  



☐ осуществляет деятельность в области таксомоторных автотранспортных 

перевозок пассажиров; 

☐ является резидентом информационно-технологического парка. 

  

Сумма выплат по оплате труда, подлежащих декларированию в соответствии с 

действующим законодательством, в целях установления максимальной суммы 

кредита/кредитов, в отношении которых может быть реализовано право на 

субсидирование в соответствии с п.8 Положения о субсидировании процентных ставок по 

банковским кредитам по договорам, заключенным в период с 1 мая 2020 года по 31 декабря 

2020 года, составляет: 

за сентябрь 2019 ____________ леев; 

за октябрь 2019 _______________ леев; 

за ноябрь 2019 ________________ леев; 

за декабрь 2019 _______________ леев; 

за январь 2020 ________________ леев; 

за февраль 2020 ________________ леев; 

ИТОГО _______________________ леев. 

Заполняется: 

- за декабрь 2019 года, январь 2020 года и февраль 2020 года, в случае запрашивания 

субсидии за периоды до июля 2020 года; 

- за сентябрь 2019 года – февраль 2020 года в случае запрашивания субсидии за 

периоды начиная с июля 2020 года. 

  

Контактные данные 
email __________________________________________________________ 

Телефон _______________________________________________________ 

  

Дата ________________________ 

  

________________________ 

                  (Функция) 

_____________________ 
(подпись) 

________________________ 
(Имя, Фамилия) 

  
[Приложение N 3 дополнено Приказом Министерства финансов N 88 от 15.07.2020, в 
силу 17.07.2020] 

  
  

 


