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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2022 г. N 699

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА РОССИЙСКИМ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ИМИ ДОХОДОВ ПО КРЕДИТАМ, ВЫДАННЫМ

СИСТЕМООБРАЗУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ВХОДЯЩИМ В ГРУППУ ЛИЦ СИСТЕМООБРАЗУЮЩЕЙ

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила предоставления
субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям
промышленности и торговли и организациям, входящим в группу лиц системообразующей
организации промышленности и торговли, утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 марта 2022 г. N 393 "Об утверждении Правил предоставления
субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям
промышленности и торговли и организациям, входящим в группу лиц системообразующей
организации промышленности и торговли" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2022, N 12, ст. 1876).

2. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации привести
заключенные на день вступления в силу настоящего постановления с российскими кредитными
организациями соглашения о возмещении недополученных ими доходов по кредитам, выданным
системообразующим организациям промышленности и торговли и организациям, входящим в
группу лиц системообразующей организации промышленности и торговли, в соответствие с
изменениями, утвержденными настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Изменения, утвержденные настоящим постановлением, за исключением пункта 2, абзаца
третьего подпункта "а" пункта 3, подпункта "б" пункта 9, подпункта "а" пункта 10, пункта 17,
пункта 19, пункта 23 этих изменений, распространяются на отношения, возникшие со дня
вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 17 марта 2022 г. N
393 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским
кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным
системообразующим организациям промышленности и торговли и организациям, входящим в
группу лиц системообразующей организации промышленности и торговли".

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.МИШУСТИН
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Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 19 апреля 2022 г. N 699

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКИМ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ИМИ ДОХОДОВ ПО КРЕДИТАМ,

ВЫДАННЫМ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ВХОДЯЩИМ В ГРУППУ ЛИЦ

СИСТЕМООБРАЗУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ

1. В пункте 2:

а) в абзаце втором:

слова "Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской
экономики" заменить словами "подкомиссией по повышению устойчивости финансового сектора
и отдельных отраслей экономики Правительственной комиссии по повышению устойчивости
российской экономики в условиях санкций";

слова "вид деятельности которых" заменить словами "основной вид деятельности
которого";

дополнить словами "(далее - юридическое лицо, входящее в группу лиц
системообразующей организации)";

б) в абзаце восьмом слова "не предусмотрена" заменить словом "предусмотрена";

в) абзац одиннадцатый дополнить словами ", за исключением предоставления
внутригрупповых займов системообразующей организацией";

г) в абзаце шестнадцатом слова "11 процентов" заменить словами "не более 11 процентов".

КонсультантПлюс: примечание.
П. 2 не распространяется на правоотношения, возникшие с 17.03.2022.

2. В пункте 3:

а) абзац второй изложить в следующей редакции:

"Субсидии предоставляются получателям субсидий по кредитным договорам
(соглашениям), заключенным по 15 апреля 2022 г. (включительно), в размере, рассчитанном
исходя из 12 процентов годовых, начисленных на остаток основного долга на каждую дату
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начисления получателем субсидии процентов по такому кредитному договору (соглашению), в
соответствии с пунктом 27 настоящих Правил.";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"Субсидии предоставляются получателям субсидий по кредитным договорам
(соглашениям), заключенным после 15 апреля 2022 г., в размере увеличенной на 3 процента
годовых разницы между ключевой ставкой, установленной Центральным банком Российской
Федерации, и 11 процентами годовых.".

3. В пункте 5:

а) подпункты "г" и "д" изложить в следующей редакции:

"г) кредитный договор (соглашение) не предусматривает взимания с заемщика в течение
периода действия кредитного договора (соглашения) комиссий и сборов, иных платежей, за
исключением платы за пользование лимитом кредитной линии (за резервирование кредитной
линии), взимаемой за неиспользованный заемщиком остаток лимита кредитной линии, комиссии
за досрочное погашение в размере не более 1,5 процента досрочно погашаемой суммы по
кредитному договору (соглашению), а также штрафных санкций в случае неисполнения
заемщиком условий кредитного договора (соглашения);

КонсультантПлюс: примечание.
Абз. 3 пп. "а" п. 3 не распространяется на правоотношения, возникшие с 17.03.2022.

д) кредитный договор (соглашение) предусматривает получение заемщиком кредита в
рублях, размер которого не превышает значения, рассчитанного исходя из квартальной выручки
заемщика (квартал определяется по усмотрению заемщика) в 2021 году (в соответствии с
отчетом о финансовых результатах по форме, утвержденной приказом Министерства финансов
Российской Федерации), умноженной на 0,7 и на индекс цен производителей промышленных
товаров обрабатывающих производств за I - III кварталы 2021 г. (выраженный в процентах),
рассчитанный Федеральной службой государственной статистики по отношению к аналогичному
периоду 2020 года, при этом не превышает 10 млрд. рублей для заемщика, являющегося
юридическим лицом, входящим в группу лиц системообразующей организации, не превышает 30
млрд. рублей для заемщика, являющегося системообразующей организацией, а для группы лиц
одной системообразующей организации (включая эту системообразующую организацию) не
превышает 30 млрд. рублей, если иное не предусмотрено решением Правительства Российской
Федерации.";

б) в подпункте "е" слова "11 процентов годовых" исключить;

в) подпункт "ж" изложить в следующей редакции:

"ж) кредитный договор (соглашение) содержит условие о запрете на объявление и выплату
дивидендов (распределение прибыли) заемщиком из средств, полученных в рамках кредитного
договора (соглашения) по льготной процентной ставке в соответствии с настоящими Правилами,
в течение действия кредитного договора (соглашения).".

4. Подпункт "а" пункта 6 дополнить словами "(в свободной форме)".
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5. В пункте 7:

а) подпункт "а" изложить в следующей редакции:

"а) имеются подтверждение, что на дату заключения кредитного договора (соглашения)
заемщиком представлена с использованием государственной информационной системы
промышленности отчетность за последний отчетный период о финансово-экономическом
состоянии в части рисков нарушения операционной деятельности в условиях санкционного
давления в соответствии с порядком проведения мониторинга финансово-экономического
состояния системообразующих организаций российской экономики, утвержденным
Министерством экономического развития Российской Федерации в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. N 764-р, и
обязательство заемщика о представлении указанной отчетности за каждый отчетный период в
течение действия кредитного договора (соглашения). Для заемщика, являющегося юридическим
лицом, входящим в группу лиц системообразующей организации, указанное условие считается
исполненным при подтверждении его выполнения системообразующей организацией, в группу
лиц которой входит такой заемщик;";

б) подпункты "е" - "з" изложить в следующей редакции:

"е) заемщик не имеет на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты заключения
кредитного договора (соглашения) просроченной задолженности по налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей
500 тыс. рублей;

ж) заемщик обязуется на период действия кредитного договора (соглашения) сохранять
численность работников в размере не менее 85 процентов численности работников по
отношению к 1-му числу месяца, предшествующего дате заключения кредитного договора
(соглашения);

з) суммарный объем кредитов одного заемщика, по которым применяется льготная
процентная ставка, рассчитанный в соответствии с подпунктом "д" пункта 5 настоящих Правил,
не превышает 30 млрд. рублей для заемщика, являющегося системообразующей организацией, и
10 млрд. рублей для заемщика, являющегося юридическим лицом, входящим в группу лиц
системообразующей организации, а для группы лиц одной системообразующей организации
(включая эту системообразующую организацию) суммарный объем кредитов не превышает 30
млрд. рублей, если иное не предусмотрено решением Правительства Российской Федерации;";

в) дополнить подпунктом "л" следующего содержания:

"л) заемщик обязуется при заключении кредитного договора (соглашения) по льготной
процентной ставке более чем в одном банке уведомлять кредитные организации, с которыми
заключил и (или) заключает такие кредитные договоры (соглашения), о суммах и кредитных
организациях, с которыми кредитные договоры (соглашения) заключены и (или) заключаются в
соответствии с настоящими Правилами.".

6. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Соответствие заемщика условию, предусмотренному подпунктом "ж" пункта 7
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настоящих Правил, подтверждается заемщиком письмом по форме, утвержденной Пенсионным
фондом Российской Федерации, ежемесячно направляемым в кредитную организацию не
позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.".

7. В пункте 10 слова "ввиду отсутствия доведенных лимитов бюджетных обязательств на
цели, предусмотренные пунктом 1 настоящих Правил," исключить.

8. Пункт 14 после слов "введены санкционные ограничения," дополнить словами "или иные
кредитные организации по решению Правительства Российской Федерации";

9. В пункте 17:

а) в абзаце шестом подпункта "д" слово "заемщику" заменить словами "кредитной
организации";

КонсультантПлюс: примечание.
Пп. "б" п. 9 не распространяется на правоотношения, возникшие с 17.03.2022.

б) дополнить подпунктом "е" следующего содержания:

"е) сведения о соответствии кредитной организации положениям абзаца третьего пункта 2
настоящих Правил.".

10. В пункте 24:

КонсультантПлюс: примечание.
Пп. "а" п. 10 не распространяется на правоотношения, возникшие с 17.03.2022.

а) подпункт "а" изложить в следующей редакции:

"а) согласие получателя субсидии на осуществление Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации проверки соблюдения порядка и условий предоставления
субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также
проверки органами государственного финансового контроля соблюдения получателем субсидии
порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации и на включение таких положений в соглашение;";

б) подпункт "в" изложить в следующей редакции:

"в) обязанность представления получателем субсидии отчетности о достижении значений
результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата
предоставления субсидии, предусмотренного пунктом 36 настоящих Правил, а также о целевом
использовании заемщиками средств по кредитным договорам (соглашениям);".

11. В пункте 27:

а) в абзаце первом слово "очередном" заменить словом "текущем";
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б) в абзаце пятом слова "на конец i-го дня" заменить словами "на начало i-го дня".

12. В абзаце первом пункта 28 слово "каждого" исключить.

13. Пункт 29 дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае если в реестре заемщиков, направляемом в составе документов для получения
субсидии, присутствуют заемщики, не представленные в реестре потенциальных заемщиков,
направляемом в составе заявки на получение субсидии в соответствии с подпунктом "а" пункта
18 настоящих Правил, получатель субсидии представляет документы, подтверждающие
соответствие кредитных договоров (соглашений) с такими заемщиками и соответствие таких
заемщиков требованиям пунктов 5 и 7 настоящих Правил при направлении документов для
получения субсидии.".

14. Пункт 32 после слов "таких получателей субсидий" дополнить словом "ежеквартально".

15. Абзац третий пункта 33 изложить в следующей редакции:

"отчет о целевом использовании заемщиками средств по кредитным договорам
(соглашениям) по форме, установленной соглашением о предоставлении субсидии.".

16. В пункте 34:

а) в абзаце первом слова "отчет о целевом использовании субсидии" заменить словами
"отчет о целевом использовании заемщиками средств по кредитным договорам (соглашениям)";

б) дополнить подпунктом "в" следующего содержания:

"в) документы, подтверждающие уплату заемщиком процентов по льготной процентной
ставке.".

КонсультантПлюс: примечание.
П. 17 не распространяется на правоотношения, возникшие с 17.03.2022.

17. Дополнить пунктом 34(1) следующего содержания:

"34(1). Получатель субсидии еженедельно со дня заключения соглашения о предоставлении
субсидии направляет с использованием государственной информационной системы
промышленности (при наличии технической возможности) в Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации сведения о выданных кредитах по льготной процентной ставке,
в отношении которых осуществляется предоставление субсидий, по форме согласно приложению
N 4.".

18. Абзац второй пункта 36 изложить в следующей редакции:

"Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии, является
размер кредитов, выданных в рамках кредитных договоров (соглашений), указанный в
соглашении о предоставлении субсидии.".
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КонсультантПлюс: примечание.
П. 19 не распространяется на правоотношения, возникшие с 17.03.2022.

19. В пункте 38:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"38. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации осуществляет
проверку соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии, в том
числе в части достижения результатов предоставления субсидии.";

б) после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:

"Орган государственного финансового контроля осуществляет проверку в соответствии со
статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.".

20. Абзац первый пункта 39 дополнить словами ", пропорционально степени недостижения
результата".

21. Раздел G приложения N 1 к указанным Правилам перед позицией, классифицируемой
кодом вида деятельности по ОКВЭД 2 46.1, дополнить позициями следующего содержания:

"45.1 Торговля автотранспортными средствами

45.11 Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями
малой грузоподъемности".

22. Приложения N 2 и 3 к указанным Правилам изложить в следующей редакции:

"Приложение N 2
к Правилам предоставления субсидий
из федерального бюджета российским

кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам,

выданным системообразующим организациям
промышленности и торговли и

организациям, входящим в группу лиц
системообразующей организации

промышленности и торговли
(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации
от 19 апреля 2022 г. N 699)

(форма)
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В Министерство промышленности
и торговли Российской Федерации

РЕЕСТР ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЗАЕМЩИКОВ,
претендующих на заключение кредитных договоров (соглашений), по состоянию

                     на "  " _________ 202_ г.

Наименование банка _______________________________________________________
БИК уполномоченного банка ________________________________________________
ИНН уполномоченного банка ________________________________________________

N п/п Сведения о заемщике Планируемый размер субсидии

полное
наиме

нование
зае

мщика

ИН
Н

зае
мщи

ка

отрасль
эконо
мики в
соотве

тствии с
перечнем
отраслей

эконо
мики

согласно
приложе
нию N 1

место
нахождения

(место
жительства)

заемщика
(субъект

Российской
Федерации,
муниципаль

ное
образование)

размер
субси
дии за
отче
тный
пери
од, ру
блей

размер
планируе

мых к
предоста
влению

субсидий в
текущем
финансо
вом году,

рублей

размер
планируемых

к
предоставле

нию
субсидий в
очередном

финансовом
году, рублей

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

Итого

Руководитель банка
(уполномоченное лицо)

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

Исполнитель

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

М.П. (при наличии)

"  "         202  г.
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Приложение N 3
к Правилам предоставления субсидий
из федерального бюджета российским

кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам,

выданным системообразующим организациям
промышленности и торговли и

организациям, входящим в группу лиц
системообразующей организации

промышленности и торговли
(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации
от 19 апреля 2022 г. N 699)

(форма)

В Министерство промышленности
и торговли Российской Федерации

РЕЕСТР ЗАЕМЩИКОВ,
заключивших кредитные договоры (соглашения),

               по состоянию на "  "           202  г.

Наименование банка _______________________________________________________
БИК уполномоченного банка ________________________________________________
ИНН уполномоченного банка ________________________________________________
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N
п/п

Сведения о заемщике Сведения о кредитном договоре (соглашении) Размер субсидии

по
лн
ое
на
им
ен
ов
ан
ие
за
ем
щ
ик
а

ИН
Н

зае
мщ
ика

отрасль
эконо
мики в
соотве
тствии
с пере
чнем
отра
слей

эконо
мики
согла

сно при
ложе

нию N
1

место
нахо

ждения
зае

мщика
(субъ
ект

Россий
ской

Федера
ции, му

ници
паль
ное
обра
зова
ние)

но
мер

 
кре
ди
тно
го

дог
ово
ра
(со
гла
ше
ния

)

дат
а

кре
ди
тно
го

дог
ово
ра
(со
гла
ше
ния

)

дат
а

пре
до
ста
вле
ния

 
кре
дит

а
зае
мщ
ику
(пе
рво
й
ча
сти

 
кре
ди
та)

сро
к

кре
дит

а
по
кре
ди
тно
му
дог
ово
ру
(со
гла
ше
ни
ю),
мес
яце
в

ра
зме
р

кре
дит

а
по
кре
ди
тно
му
дог
ово
ру
(со
гла
ше
ни
ю),
ру
бле
й

но
мер

 
доп
олн
ите
ль
ног
о
со
гла
ше
ния

к
кре
ди
тно
му
дог
ово
ру

дата
за

клю
че

ния
допо
лни
тель
ного

со
гла
ше
ния

к
кред
итно
му

дого
вору

це
ль
 

кр
ед
ит
ов
ан
ия

сумма
средне

дневного
остатка
ссудной
задолже
нности

заемщика
по креди

тному
договору
(соглаше
нию) за

отчетный
месяц,
рублей

сумма
задо
лже
нно

сти по
 

креди
тному
дого
вору
(со

глаше
нию),

ру
блей

дей
ству
ющ
ая
ста
вка
по
кре
ди
тно
му
дог
ово
ру
(со
гла
ше

нию
),

про
це
нто
в

ста
вка су
бсиди
рова
ния,

приме
няе
мая
по

креди
тному
дого
вору
(со

глаше
нию),
проце
нтов

ра
змер

су
бси
дии
за

отче
тны

й
пери
од,
ру

блей

размер
планируе

мых к
предоста
влению

субсидий
в

текущем
финансо
вом году,

за
исключе

нием
субсидии

за
отчетный
период,
рублей

ра
змер

плани
руе

мых к
предо
ставле
нию

субси
дий в
очере
дном
фина
нсо
вом

году,
ру

блей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

2

Итог
о
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Руководитель банка
(уполномоченное лицо)

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

Исполнитель

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

М.П. (при наличии)

"  "          202  г.".

КонсультантПлюс: примечание.
П. 23 не распространяется на правоотношения, возникшие с 17.03.2022.

23. Дополнить приложением N 4 следующего содержания:

"Приложение N 4
к Правилам предоставления субсидий
из федерального бюджета российским

кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам,

выданным системообразующим организациям
промышленности и торговли и

организациям, входящим в группу лиц
системообразующей организации

промышленности и торговли

(форма)

В Министерство промышленности
и торговли Российской Федерации

СВЕДЕНИЯ
о выданных кредитах по льготной процентной ставке

               по состоянию на "  "            202  г.

Наименование банка _______________________________________________________
Лимит субсидии банка ______________________________________________________

N По
лное

наиме
нова

ИНН
орга
низа
ции-

Отра
сль
орга
низа

Тип заемщика
(системообразующая

организация или
юридическое лицо,

Дата и
срок

заключе
ния креди

Объ
ем

кред
ита,

Сумма
субсидии
по креди

тному

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  11 из 12

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 26.04.2022

Постановление Правительства РФ от 19.04.2022 N 699
"О внесении изменений в Правила предоставления
субсидий из федерально...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=411831&date=26.04.2022&dst=100009&field=134
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


ние
орга
низа
ции-
зае

мщика

зае
мщик

а

ции-
зае

мщика

входящее в группу лиц
системообразующей

организации (с указанием
системообразующей

организации)

тного
договора
(соглаше

ния)

ру
блей

договору
(соглаше

нию),
рублей

Итого:
".
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