
 

Проект 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «___» _____________________ г. № _______ 

МОСКВА 

 

О внесении изменений в Правила предоставления субсидий  

из федерального бюджета российским кредитным организациям  

и специализированным финансовым обществам в целях возмещения 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019–2024 годах 

субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим 

лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», по льготной ставке 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным 

организациям и специализированным финансовым обществам в целях 

возмещения недополученных ими доходов по кредитам, выданным  

в 2019–2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства,  

а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», по льготной ставке, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации  

от 30 декабря 2018 г. № 1764 «Об утверждении правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и 

специализированным финансовым обществам в целях возмещения 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019–2024 годах 

субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим 

лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог  

на профессиональный доход», по льготной ставке». (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2019, № 1, ст. 58; № 20, ст. 2441; № 

21, ст. 2584; № 39, ст. 5412; 2020, № 1, ст. 105; 2021, № 3, ст. 563; № 21,  

ст. 3586; 2022, № 1, ст. 217; 2022, № 13, ст. 2102). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от «___» __________ 2022 г. № ___ 
 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила предоставления субсидий  

из федерального бюджета российским кредитным организациям  

и специализированным финансовым обществам в целях возмещения 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным  

в 2019–2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства,  

а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход», по льготной ставке  

 

1. Подпункт «а» пункта 2 после слов «пункта 5» дополнить словами  

«, пункте 51». 

2. В пункте 3 слово «ежемесячно» исключить. 

3. В пункте 5: 

а) в абзаце четвертом слова «15 процентов годовых  

для субъектов малого и среднего предпринимательства, относящихся  

к категории «малое предприятие», и 13,5 процента годовых для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, относящихся к категории «среднее 

предприятие» (по кредитным договорам (соглашениям) на инвестиционные 

цели, заключенным в период действия значения ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации, превышающего значение, 

действовавшее до 28 февраля 2022 г., которые были рефинансированы  

в рамках программы стимулирования кредитования субъектов малого  

и среднего предпринимательства, предусматривающей предоставление 

уполномоченным банкам кредитов Центрального банка Российской 

Федерации, обеспеченных поручительствами акционерного общества 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» (далее - корпорация), ставка не должна превышать 

значения 9 процентов годовых для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, относящихся к категории «малое предприятие»,  

и 7,5 процентов годовых для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, относящихся к категории «среднее предприятие»)» 
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заменить словами «значений, определяемых в соответствии с пунктом 51 

настоящих Правил»; 

б) в абзаце пятом: 

слова «на срок до 1 года» заменить словами «на срок  

до 3 лет (с непрерывным предоставлением субсидии не более 1 года)»; 

слова «15 процентов годовых для субъектов малого  

и среднего предпринимательства, относящихся к категории «малое 

предприятие», и 13,5 процента годовых для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, относящихся к категории «среднее предприятие» 

заменить словами «значений, определяемых в соответствии  

с пунктом 51 настоящих Правил»; 

в) в абзаце шестом слова «16 процентов годовых» заменить словами 

«значений, определяемых в соответствии с пунктом 51 настоящих Правил»; 

г) в абзаце седьмом: 

слова «15 процентов годовых для субъектов малого  

и среднего предпринимательства, относящихся к категории «малое 

предприятие», и 13,5 процента годовых для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, относящихся к категории «среднее предприятие» 

заменить словами «значений, определяемых в соответствии с пунктом 51 

настоящих Правил»; 

слово «корпорации» заменить словами «акционерного общества 

«Федеральная корпорация по развитию малого  

и среднего предпринимательства» (далее – корпорация)». 

4. Дополнить пунктом 51 следующего содержания: 

«51. Ставки по кредитным договорам (соглашениям)  

на инвестиционные цели, кредитным договорам (соглашениям) на пополнение 

оборотных средств, кредитным договорам (соглашениям)  

на рефинансирование, определяемые в соответствии с пунктом 5 настоящих 

Правил, не могут превышать: 

15 процентов годовых для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, относящихся к категории «малое предприятие»,  

и 13,5 процента годовых для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, относящихся к категории «среднее предприятие»,  

при значениях ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 

13 процентов годовых и более; 

12,25 процента годовых для субъектов малого и среднего 

предпринимательства при значениях ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации менее 13 процентов годовых. 

Ставки по кредитным договорам (соглашениям) на развитие 

предпринимательской деятельности, определяемые в соответствии с пунктом 



 

4 

 

5 настоящих Правил, для субъектов малого и среднего предпринимательства 

не могут превышать: 

15,75 процента годовых при значениях ключевой ставки Центрального 

банка Российской Федерации 13 процентов годовых и более; 

13,25 процента годовых при значениях ключевой ставки Центрального 

банка Российской Федерации менее 13 процентов годовых. 

Ставки по кредитным договорам (соглашениям) на инвестиционные 

цели, которые были рефинансированы в рамках программы стимулирования 

кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, 

предусматривающей предоставление уполномоченным банкам кредитов 

Центрального банка Российской Федерации, обеспеченных поручительствами 

корпорации, определяемые в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил,  

не могут превышать: 

9 процентов годовых для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, относящихся к категории «малое предприятие»,  

и 7,5 процента годовых для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, относящихся к категории «среднее предприятие»,  

при значениях ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 

более 10 процентов годовых; 

6,5 процента годовых для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, относящихся к категории «малое предприятие»,  

и 5 процентов годовых для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, относящихся к категории «среднее предприятие»,  

при значениях ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 

10 процентов годовых и менее.». 

5. В пункте 9: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Комиссия вправе принять решение об исключении российской 

кредитной организации из перечня уполномоченных банков:»; 

б) дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 

«г) в случае недостижения уполномоченным банком значений 

результатов предоставления субсидии, а также нарушения порядка  

и условий предоставления субсидии.». 

6. Подпункт «ж» пункта 10 изложить в следующей редакции: 

«ж) заемщик не участвует в уставном (складочном) капитале 

юридических лиц, не относящихся к категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства, с долей такого участия более 25 процентов и не имеет 

в качестве участника (акционера) юридическое лицо, не относящееся  

к категории субъектов малого и среднего предпринимательства, с долей 

участия в уставном (складочном) капитале более 25 процентов.» 
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7. В пункте 24: 

а) в абзаце втором слова «, заключенные в период действия значения 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, превышающего 

значение, действовавшее до 28 февраля 2022 г.» исключить; 

б) в абзаце седьмом слова «реестра малого и среднего 

предпринимательства» заменить словами «реестра малого и среднего 

предпринимательства,». 

8.  Пункт 29 изложить в следующей редакции: 

«29. Если иное не предусмотрено пунктом 291 настоящих Правил, ставки 

субсидирования устанавливаются в следующих размерах: 

3,5 процента – по кредитным договорам (соглашениям), заключенным  

с субъектом малого предпринимательства или субъектом среднего 

предпринимательства, являющимся участником региональной программы 

(регионального проекта) повышения производительности труда, либо  

по кредитным договорам (соглашениям) на развитие предпринимательской 

деятельности, за исключением случаев, предусмотренных абзацем четвертым 

настоящего пункта; 

3 процента – по кредитным договорам (соглашениям), заключенным  

с субъектом среднего предпринимательства (за исключением субъектов 

среднего предпринимательства, являющихся участниками региональной 

программы (регионального проекта) повышения производительности труда), 

за исключением случаев, предусмотренных абзацем четвертым настоящего 

пункта; 

1 процент – по кредитным договорам (соглашениям), заключенным  

с субъектом малого или среднего предпринимательства, осуществляющим 

деятельность в приоритетных отраслях (видах деятельности), 

предусмотренных пунктами 4 и 19 приложения № 2 к настоящим Правилам.». 

9. Дополнить пунктом 291 следующего содержания: 

«291. По кредитным договорам (соглашениям), заключенным в период 

действия значения ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации 13 процентов годовых и более, ставки субсидирования 

устанавливаются в размере ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации, действующей на каждую дату начисления уполномоченным 

банком процентов по кредитному договору (соглашению), уменьшенной  

на 8,75 процентного пункта – по кредитным договорам (соглашениям), 

заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства, 

относящимися к категории «малое предприятие» или «микропредприятие»,  

и на 7,75 процентного пункта – по кредитным договорам (соглашениям), 

заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства, 

относящимися к категории «среднее предприятие», но не более 9,75 процента. 
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По кредитным договорам (соглашениям), заключенным в период 

действия значения ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от 10 (включительно) до 13 процентов годовых, ставки 

субсидирования устанавливаются в размере ключевой ставки Центрального 

банка Российской Федерации, действующей на каждую дату начисления 

уполномоченным банком процентов по кредитному договору (соглашению), 

уменьшенной на 6,25 процентного пункта. 

По кредитным договорам (соглашениям) на инвестиционные цели, 

которые были рефинансированы в рамках программы стимулирования 

кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, 

предусматривающей предоставление уполномоченным банкам кредитов 

Центрального банка Российской Федерации, обеспеченных поручительствами 

корпорации, ставки субсидирования устанавливаются в размере 5 процентов 

годовых в период действия значения ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации, превышающего 10 процентов годовых, и в размере 7,5 

процента годовых в период действия значения ключевой ставки Центрального 

банка Российской Федерации 10 процентов годовых и менее. 

Размеры ставок субсидирования, предусмотренные настоящим пунктом, 

не устанавливаются по кредитным договорам (соглашениям), 

предусмотренным абзацем четвертым пункта 29 настоящих Правил.». 

10. В подпунктах «а» и «б» пункта 38 слова «3 рабочих дней» заменить 

словами «10 рабочих дней». 

11. В абзаце первом пункта 40 слова «в период действия значения 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, превышающего 

значение, действовавшее до 28 февраля 2022 г.» исключить. 

12. В пункте 43 слова «до 31 декабря 2021 г.» исключить. 

13. Дополнить пунктом 481 следующего содержания: 

«481. Не допускается исключение по решению получателя субсидии 

кредитного договора (соглашения) из реестра заемщиков, сформированного 

получателем субсидии, при условии соблюдения заемщиком требований 

настоящих Правил без письменного согласования с заемщиком.». 

14. В абзаце первом пункта 52 слова «Ежемесячное перечисление» 

заменить словом «Перечисление». 

15. В пункте 55: 

а) абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«Лимит субсидии для уполномоченного банка, не перешедший  

к российской кредитной организации, являющейся правопреемником такого 

банка, а также лимит субсидии для российской кредитной организации, 

исключенной из перечня уполномоченных банков, оставшийся после 

определения в соответствии с абзацем шестым настоящего пункта размера 
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субсидии, необходимого для компенсации процентной ставки по кредитным 

договорам (соглашениям), перераспределяется между другими 

уполномоченными банками в соответствии с пунктом 33 настоящих Правил.»; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае исключения российской кредитной организации из перечня 

уполномоченных банков в соответствии с подпунктом «г» пункта 9 настоящих 

Правил размер субсидии для такой кредитной организации определяется  

в размере, необходимом для компенсации процентной ставки по кредитным 

договорам (соглашениям), заключенным российской кредитной организацией 

в рамках программы субсидирования до дня ее исключения из перечня 

уполномоченных банков.»; 

16. В подпункте «е1» пункта 5 приложения № 5 к указанным Правилам 

слова «в период действия значения ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации, превышающего значение, действовавшее  

до 28 февраля 2022 г.,» исключить. 

17. Приложение № 7 к Правилам изложить в следующий редакции: 

 

 

 

 

 

Приложение № 7 

к Правилам предоставления субсидий 

из федерального бюджета российским 

кредитным организациям 

и специализированным финансовым 

обществам в целях возмещения 

недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным в 2019 – 2024 годах субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

а также физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход», 

по льготной ставке 

 

(форма) 

 
 

 

 

Предложение  

 (наименование российской кредитной организации) 

по плановому объему выдачи кредитов (дополнительному плановому объему выдачи кредитов)  

consultantplus://offline/ref=2F0F715B702078ACBE0C74F7FF4A9325BEB6F00427E95C70E05C0B58389B7A9B80C5C5A030085B1C2981DAA0AB5E04A7C54229E5F5ABDF9Dn74BL
consultantplus://offline/ref=2F0F715B702078ACBE0C74F7FF4A9325BEB6F00427E95C70E05C0B58389B7A9B80C5C5A030085B1F2581DAA0AB5E04A7C54229E5F5ABDF9Dn74BL
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и плановому значению числа субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных кредитами 

в рамках программы субсидирования (далее - плановое число получателей кредитов), реализуемой  

в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным 

организациям и специализированным финансовым обществам в целях возмещения недополученных ими 

доходов по кредитам, выданным в 2019 – 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, 

а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», по льготной ставке, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  

от 30 декабря 2018 г. № 1764 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским кредитным организациям и специализированным финансовым обществам в целях 

возмещения недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого 

и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый 

режим "Налог на профессиональный доход», по льготной ставке» (далее – Правила). 

 

 Ставка субсидирования 

1 процент 3 процента 3,5 процента в соответствии 

 с пунктом 291 

Правил 

1. Предлагаемый объем предоставления 

кредитов в рамках программы 

субсидирования в очередном финансовом 

году - всего, рублей 

    

в том числе:     

по кредитным договорам 

(соглашениям), заключенным в рамках 

программы субсидирования в 

предшествующие финансовые годы 

(при наличии), рублей 

    

по кредитным договорам 

(соглашениям), заключенным в рамках 

программы субсидирования в 

очередном финансовом году, рублей 

    

2. Размер субсидии, необходимый для 

компенсации процентной ставки по 

суммарному среднемесячному остатку 

ссудной задолженности, 

сформированному по состоянию на 1 

января очередного (текущего) 

финансового года, рублей 

    

3. Размер субсидии, необходимый для 

компенсации процентной ставки по 

предложенному объему выдачи кредитов 

на очередной (текущий) финансовый год, 

рублей 

    

4. Плановое число получателей кредитов в 

очередном финансовом году 

    

 

     

(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

 

18. Приложение № 8 к Правилам изложить в следующий редакции: 
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Приложение № 8 

к Правилам предоставления субсидий 

из федерального бюджета российским 

кредитным организациям 

и специализированным финансовым 

обществам в целях возмещения 

недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным в 2019 – 2024 годах субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

а также физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход», 

по льготной ставке 

 

 

 

 

(форма) 

 

в Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

ПЛАН-ГРАФИК 

ежемесячной выдачи кредитов и движения ссудной задолженности 

 

Наименование уполномоченного банка   

БИК уполномоченного банка   

ИНН уполномоченного банка   

 



 

 

(рублей) 

Плановый 

период 

Объем выдачи кредитов кредитной организацией, планируемый к 

предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства 

Требуемый 

размер 

субсидии 

Среднемесячный остаток 

ссудной задолженности на 

последний день отчетного 

месяца 

всего, 

в том 

числе 

по ставке 

субсидирования 

1 процент 

по ставке 

субсидирования  

3 процента 

по ставке 

субсидирования 

3,5 процента 

по ставке 

субсидирования, 

установленной в 

соответствии с 

пунктом 291 Правил* 

  

1. Январь        

2. Февраль        

3. Март        

4. Апрель        

5. Май        

6. Июнь        

7. Июль        

8. Август        

9. Сентябрь        

10. Октябрь        

11. Ноябрь        
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12. Декабрь        

 Итого        

 

Руководитель 

уполномоченного банка  / 

 

   (расшифровка подписи) 

Исполнитель   

 (фамилия, имя, отчество (при наличии)  

"__" ______________ 20__ г.  

 
* 

Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и специализированным финансовым обществам в целях возмещения 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 – 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по льготной ставке, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2018 г. № 1764 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и специализированным 

финансовым обществам в целях возмещения недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а 

также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по льготной ставке». 

 

 

 


