
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 30 апреля 2022 г.  № 789 
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в Правила предоставления  

из федерального бюджета субсидий российским кредитным 

организациям, международным финансовым организациям  

и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), 

организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим производство, первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции  

и ее реализацию, 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 из федерального бюджета субсидий российским 

кредитным организациям, международным финансовым организациям  

и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) 

последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 

продукции и ее реализацию, по льготной ставке, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2016 г. № 1528 "Об утверждении Правил предоставления из федерального 

бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным 
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финансовым организациям и государственной корпорации развития 

"ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), 

организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

производство, первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, 

по льготной ставке" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2017, № 2, ст. 357; № 32, ст. 5066; 2018, № 43, ст. 6614; 2019, № 18, 

ст. 2247; 2020, № 6, ст. 685; № 48, ст. 7741; 2021, № 3, ст. 606; № 12, 

ст. 2038; № 37, ст. 6536; 2022, № 8, ст. 1175; № 10, ст. 1533; № 15, ст. 2529). 

2. Приостановить до 1 января 2023 г. действие абзаца второго 

пункта 6 Правил, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 
 
 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 апреля 2022 г.  № 789 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила предоставления из федерального 

бюджета субсидий российским кредитным организациям, 

международным финансовым организациям и государственной 

корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими 

доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов), организациям  

и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

производство, первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной продукции  

и ее реализацию, по льготной ставке 
 
 

1. В абзаце пятом пункта 1 слова "уполномоченном банке" заменить 

словами "уполномоченных банках". 

2. Абзац четвертый пункта 6 изложить в следующей редакции: 

"В случае отсутствия потребности Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации вправе перераспределить неиспользованный объем 

субсидий, направляемых на возмещение недополученных уполномоченными 

банками доходов по льготным краткосрочным кредитам, выданным 

заемщикам, относящимся к малым формам хозяйствования, на иные 

направления в рамках лимита, предусмотренного на возмещение 

недополученных уполномоченными банками доходов по льготным 

краткосрочным кредитам, планируемым к выдаче.". 

3. Дополнить пунктом 6
1
 следующего содержания: 

"6
1
. В 2022 году доля субсидий, направляемых на возмещение 

недополученных уполномоченными банками доходов по льготным 

краткосрочным кредитам, выданным заемщикам, относящимся к малым 

формам хозяйствования, устанавливается Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации в размере не менее 10,4 процента  

общего объема субсидий, предусмотренных на возмещение 

недополученных уполномоченными банками доходов по льготным 

краткосрочным кредитам, планируемым к выдаче. 
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В 2022 году в целях возмещения недополученных уполномоченными 

банками доходов по льготным инвестиционным кредитам, указанным 

в абзацах седьмом и четырнадцатом пункта 18 настоящих Правил, размер 

субсидий, предоставляемых Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации, может составлять не более 10 млрд. рублей.". 

4. В абзаце третьем пункта 10 слова "уполномоченном банке" 

заменить словами "уполномоченных банках". 

5. Дополнить пунктом 11
2
 следующего содержания: 

"11
2
. Средства льготных краткосрочных кредитов и (или) льготных 

инвестиционных кредитов, которые были выплачены заемщиком в виде 

авансового платежа по договору, заключенному заемщиком на поставку 

товаров (выполнение работ и (или) оказание услуг), и в 2022 году 

возвращены заемщику в связи с невозможностью исполнения контрагентом 

обязательств по такому договору, направляются уполномоченным банком 

на погашение основного долга по соответствующему кредитному договору 

(соглашению). 

Для целей применения абзаца первого настоящего пункта  

под невозможностью исполнения контрагентом обязательств по договору 

понимаются: 

введение торговых и экономических санкций в отношении 

российских юридических и (или) физических лиц, если такие санкции 

повлияли на возможность исполнения контрагентом обязательств по 

договору; 

введение Правительством Российской Федерации мер, 

ограничивающих транспортировку и (или) закупку иностранного 

оборудования, сырья и (или) комплектующих, если такие меры повлияли 

на возможность исполнения контрагентом обязательств по договору; 

введение иностранным государством запретов и (или) ограничений  

в области предпринимательской деятельности, осуществления валютных 

операций, а также иных ограничительных и (или) запретительных мер, 

действующих в отношении Российской Федерации или российских 

хозяйствующих субъектов, если такие обстоятельства повлияли  

на возможность исполнения контрагентом обязательств по договору. 

Указанный в абзаце первом настоящего пункта случай возврата 

средств заемщику не является нецелевым использованием заемщиком 

средств льготного краткосрочного кредита (части кредита) и (или) 

льготного инвестиционного кредита (части кредита).  
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В случае повторного предоставления уполномоченным банком  

по тому же кредитному договору (соглашению) заемщику средств 

льготных краткосрочных кредитов и (или) льготных инвестиционных 

кредитов в объеме ранее погашенного основного долга по указанному 

кредитному договору (соглашению) в соответствии с абзацем первым 

настоящего пункта для финансирования целей, предусмотренных таким 

кредитным договором (соглашением), в том числе в целях выплаты 

авансового платежа по договору, заключенному заемщиком на поставку 

товаров (выполнение работ и (или) оказание услуг), размер ранее 

предоставленных уполномоченному банку субсидий по кредитному 

договору (соглашению), по которому осуществлено погашение основного 

долга в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, возврату  

не подлежит, в противном случае размер ранее предоставленных 

уполномоченному банку субсидий подлежит возврату.  

Изменение стоимости выданного льготного краткосрочного кредита  

и (или) льготного инвестиционного кредита, по которым осуществлено 

погашение основного долга в соответствии с абзацем первым настоящего 

пункта, не допускается.". 

6. В пункте 18: 

а) абзац пятый после слов "с 15 февраля 2022 г." дополнить словами 

"(за исключением кредитного договора (соглашения), заключенного в период 

с 1 мая 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и предусматривающего 

предоставление льготного инвестиционного кредита на приобретение 

сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, и (или) реализацию 

инвестиционных проектов по строительству и (или) модернизации 

селекционно-семеноводческих и (или) селекционно-генетических центров, 

и (или) реализацию инвестиционных проектов по развитию молочного 

скотоводства)"; 

б) после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания: 

"с 1 мая 2022 г. по 31 декабря 2022 г., - в размере 100 процентов 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на дату заключения кредитного договора (соглашения), 

предусматривающего предоставление льготного инвестиционного кредита 

на приобретение сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, 

и (или) реализацию инвестиционных проектов по строительству и (или) 

модернизации селекционно-семеноводческих и  (или) селекционно-

генетических центров, и (или) реализацию инвестиционных проектов  

по развитию молочного скотоводства, а в случае заключения 
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дополнительного соглашения к кредитному договору (соглашению), 

связанного с изменением размера платы за пользование льготным 

инвестиционном кредитом, предоставленным на указанные цели, -  

на дату заключения дополнительного соглашения к кредитному договору 

(соглашению)."; 

в) абзац одиннадцатый после слов "предоставление льготных 

инвестиционных кредитов" дополнить словами "(за исключением 

кредитных договоров (соглашений), заключенных в период с 1 мая 2022 г. 

по 31 декабря 2022 г. и предусматривающих предоставление льготных 

инвестиционных кредитов на приобретение сельскохозяйственной техники 

и (или) оборудования, и (или) реализацию инвестиционных проектов  

по строительству и (или) модернизации селекционно-семеноводческих  

и  (или) селекционно-генетических центров, и  (или) реализацию 

инвестиционных проектов по развитию молочного скотоводства)"; 

г) после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"по заключенным с 1 мая 2022 г. по 31 декабря 2022 г. кредитным 

договорам (соглашениям), предусматривающим предоставление льготных 

инвестиционных кредитов на приобретение сельскохозяйственной техники 

и (или) оборудования, и (или) реализацию инвестиционных проектов  

по строительству и (или) модернизации селекционно-семеноводческих  

и  (или) селекционно-генетических центров, и  (или) реализацию 

инвестиционных проектов по развитию молочного скотоводства, - исходя 

из 100 процентов ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации, действующей на каждую дату начисления уполномоченным 

банком процентов по кредитному договору (соглашению)."; 

д) в абзаце семнадцатом слова "уполномоченном банке" заменить 

словами "уполномоченных банках". 

7. В абзаце четвертом пункта 21 слова "иная просроченная 

задолженность перед федеральным бюджетом" заменить словами "иная 

просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 

обязательствам перед Российской Федерацией".  

8. В пункте 23: 

а) подпункт "б" изложить в следующей редакции: 

"б) согласие уполномоченного банка на проведение Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации проверок соблюдения 

уполномоченным банком порядка и условий предоставления субсидий,  

в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, 
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которые установлены настоящими Правилами и соглашением  

о предоставлении субсидий, а также на осуществление органами 

государственного финансового контроля проверок в соответствии  

со статьями 268
1
 и 269

2
 Бюджетного кодекса Российской Федерации;"; 

б) подпункт "д" изложить в следующей редакции: 

"д) порядок и сроки возврата уполномоченным банком средств 

субсидий, использованных уполномоченным банком, в случае 

установления по итогам проверок, проведенных Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации и органами государственного финансового 

контроля, факта нарушения порядка и условий предоставления субсидий, 

в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, 

которые установлены соглашением о предоставлении субсидий;". 

9. В пункте 32
1
 слова "подпунктами "а" - "г" пункта 32" заменить 

словами "пунктами 32 и 33". 

10. В пункте 33: 

а) абзац пятый после слов "15 февраля 2022 г." дополнить словами 

"(за исключением кредитных договоров (соглашений), заключенных  

в период с 1 мая 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и предусматривающих 

предоставление льготных инвестиционных кредитов на приобретение 

сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, и (или) реализацию 

инвестиционных проектов по строительству и (или) модернизации 

селекционно-семеноводческих и (или) селекционно-генетических центров, 

и (или) реализацию инвестиционных проектов по развитию молочного 

скотоводства)"; 

б) после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания: 

"по кредитным договорам (соглашениям), предусматривающим 

предоставление льготных инвестиционных кредитов на приобретение 

сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, и (или) реализацию 

инвестиционных проектов по строительству и (или) модернизации 

селекционно-семеноводческих и (или) селекционно-генетических центров, 

и (или) реализацию инвестиционных проектов по развитию молочного 

скотоводства и заключенным с 1 мая 2022 г. по 31 декабря 2022 г., - не более 

чем на 100 процентов размера ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на день принятия уполномоченным 

банком решения о повышении процентной ставки по кредитному договору 

(соглашению).". 

11. В абзаце первом пункта 36 слово "значений" исключить. 

12. Абзац первый пункта 38 изложить в следующей редакции: 
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"38. Министерством сельского хозяйства Российской Федерации  

осуществляются проверки соблюдения уполномоченными банками 

порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части 

достижения результатов предоставления субсидии, которые установлены 

настоящими Правилами и соглашением о предоставлении субсидий. 

Органами государственного финансового контроля проверки 

осуществляются в соответствии со статьями 268
1
 и 269

2
 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.". 

 

 

____________ 
 


