
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 13 декабря 2021 г.  №  2279   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № 1820 

 

 

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

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в постановление Правительства Российской Федерации  

от 25 декабря 2019 г. № 1820 "Об утверждении Правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета акционерному обществу "Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства",  

г. Москва, в целях исполнения обязательств по гарантиям, 

предоставленным в целях обеспечения исполнения обязательств субъектов 

малого и среднего предпринимательства по кредитным договорам"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 1, ст. 30; 

2021, № 11, ст. 1825).  

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 13 декабря 2021 г.  №  2279 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление Правительства  

Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № 1820 

 

 

1. Наименование и текст после слов "обязательств  

по гарантиям" дополнить словами "и поручительствам". 

2. В Правилах предоставления субсидий из федерального бюджета 

акционерному обществу "Федеральная корпорация по развитию малого  

и среднего предпринимательства", г. Москва, в целях исполнения 

обязательств по гарантиям, предоставленным в целях обеспечения 

исполнения обязательств субъектов малого и среднего 

предпринимательства по кредитным договорам, утвержденных указанным 

постановлением: 

а) наименование после слов "обязательств по гарантиям" дополнить 

словами "и поручительствам"; 

б) пункт  1 после слов "предоставленным корпорацией  

в 2019 - 2024 годах" дополнить словами ", и поручительствам, 

предоставленным корпорацией в 2022 - 2024 годах,"; 

в) в пункте 2 слова "бюджетных ассигнований, предусмотренных  

в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период, и" исключить; 

г) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают 

следующее: 

"гарантия" - независимая гарантия, предоставленная корпорацией  

в период с 2019 по 2024 год включительно в соответствии с пунктом 10 

части 4 статьи 25
1
 Федерального закона "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" в целях обеспечения 

исполнения обязательств субъектов малого и среднего 
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предпринимательства по кредитному договору, заключенному такими 

субъектами малого и среднего предпринимательства с российской 

кредитной организацией в период с 2019 по 2024 год включительно; 

"поручительство" - поручительство, предоставленное корпорацией  

в период с 2022 по 2024 год включительно в соответствии с пунктом 10 

части 4 статьи 25
1
 Федерального закона "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" в целях обеспечения 

исполнения обязательств субъектов малого и среднего 

предпринимательства по кредитному договору, заключенному такими 

субъектами малого и среднего предпринимательства с российской 

кредитной организацией в период с 2022 по 2024 год включительно; 

"договор поручительства" - договор, заключенный корпорацией  

и российской кредитной организацией, в соответствии с которым 

предоставлено поручительство; 

"бенефициар" - российская кредитная организация, которой 

корпорацией предоставлена гарантия в целях обеспечения исполнения 

обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства  

по кредитному договору, заключенному с такой кредитной организацией,  

а также лицо, к которому право (требование) по указанному кредитному 

договору перешло в порядке, предусмотренном гражданским 

законодательством; 

"кредитор" - российская кредитная организация, которой 

корпорацией на основании договора поручительства предоставлено 

поручительство в целях обеспечения исполнения обязательств субъектов 

малого и среднего предпринимательства по кредитному договору, 

заключенному с этой кредитной организацией, а также лицо, к которому 

право (требование) по указанному кредитному договору перешло  

в порядке, предусмотренном гражданским законодательством; 

"принципал" - субъект малого или среднего предпринимательства,  

в целях обеспечения исполнения обязательств которого по кредитному 

договору, заключенному таким субъектом малого или среднего 

предпринимательства с российской кредитной организацией, корпорацией 

предоставлена гарантия; 

"должник" - субъект малого или среднего предпринимательства,  

в целях обеспечения исполнения обязательств которого по кредитному 

договору, заключенному таким субъектом малого или среднего 

предпринимательства с российской кредитной организацией, корпорацией 

предоставлено поручительство; 
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"исполнение обязательства по обеспечению возврата кредита" -  

уплата на основании решения коллегиального исполнительного органа 

корпорации бенефициару или кредитору суммы, на которую 

предоставлены гарантия или поручительство, или ее части в целях 

удовлетворения требования соответственно бенефициара по гарантии или 

кредитора по поручительству в случае, когда такое требование признано 

корпорацией надлежащим, либо в случае вступления в законную силу 

решения суда, которым удовлетворено предъявленное к корпорации 

требование бенефициара (кредитора) о взыскании денежной суммы  

по гарантии (поручительству)."; 

д) в пункте 4: 

слова "по гарантиям" заменить словами "по обеспечению возврата 

кредита"; 

после слов "с условиями гарантии" дополнить словами  

"или поручительства", после слов "перед бенефициаром" дополнить 

словами "или кредитором", после слов "денежной суммы по гарантии" 

дополнить словами "либо требования кредитора о взыскании денежной 

суммы по поручительству"; 

е) подпункт "ж" пункта 6 изложить в следующей редакции: 

"ж) обязанность корпорации представлять предусмотренную 

пунктом 16 настоящих Правил отчетность о достижении значений 

результата предоставления субсидии, предусмотренного пунктом 24 

настоящих Правил, об осуществлении расходов, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии, по формам, определенным 

типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов 

Российской Федерации;"; 

ж) в пункте 8:  

подпункт "г" после слов "(неурегулированная) задолженность" 

дополнить словами "по денежным обязательствам"; 

подпункт "д" после слов "в процессе реорганизации" дополнить 

словами "(за исключением реорганизации в форме присоединения  

к получателю субсидии другого юридического лица)"; 

з) в пункте 10: 

абзац первый после слова "гарантии" дополнить словами  

"и поручительства"; 

дополнить подпунктом "а
1
" следующего содержания: 

"а
1
) поручительство выдано корпорацией российской кредитной 
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организации в 2022 - 2024 годах в соответствии с пунктом 10 части 4 

статьи 25
1
 Федерального закона "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации";"; 

дополнить подпунктом "б
1
" следующего содержания: 

"б
1
) поручительство выдано в целях обеспечения исполнения 

обязательств по кредитному договору, заключенному российской 

кредитной организацией в 2022 - 2024 годах;"; 

подпункт "в" изложить в следующей редакции: 

"в) сведения о принципале по гарантии на дату принятия 

корпорацией заявки принципала и российской кредитной организации  

на получение гарантии, сведения о должнике на дату заключения 

обеспечиваемого поручительством кредитного договора с кредитором 

внесены в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства  

в соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" и принципал, должник  

по состоянию на соответствующую дату не относились к субъектам малого 

и среднего предпринимательства, указанным в части 3 статьи 14 

указанного Федерального закона;"; 

дополнить подпунктом "г" следующего содержания: 

"г) принципал по гарантии на дату принятия корпорацией заявки 

принципала и российской кредитной организации на получение гарантии, 

должник на дату заключения обеспечиваемого поручительством 

кредитного договора с кредитором не относились к субъектам малого  

и среднего предпринимательства, указанным в части 4 статьи 14 

Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации". Указанное требование не распространяется: 

на субъекты малого и среднего предпринимательства, заключившие 

с российской кредитной организацией кредитный договор, по которому 

указанной кредитной организацией предоставлен кредит в размере  

до 10 млн. рублей, при условии отсутствия иных обеспеченных гарантиями 

или поручительствами кредитных договоров, заключенных с такими 

субъектами малого и среднего предпринимательства; 

на субъекты малого и среднего предпринимательства, которые 

осуществляют в качестве основного вида деятельности 

предпринимательскую деятельность в сфере общественного питания  

(в рамках классов 56 "Деятельность по предоставлению продуктов питания 

и напитков" и 55 "Деятельность по предоставлению мест для временного
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проживания" раздела I "Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания" Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности), заключившие с российской кредитной 

организацией кредитный договор, по которому указанной кредитной 

организацией предоставлен кредит в размере до 50 млн. рублей."; 

и) пункт 16 изложить в следующей редакции: 

"16. Для подтверждения целевого использования средств субсидии 

корпорация ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство 

экономического развития Российской Федерации подписанный 

руководителем корпорации или уполномоченным лицом корпорации отчет 

о достижении значений результата предоставления субсидии, 

предусмотренного пунктом 24 настоящих Правил, а также отчет 

об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии, по формам, установленным Министерством 

финансов Российской Федерации, с приложением реестра гарантий 

и поручительств, по которым исполнение обязательств по обеспечению 

возврата кредита осуществлено за счет средств субсидии, с указанием 

размера такой субсидии и даты принятия корпорацией заявки принципала 

и российской кредитной организации на получение гарантии, заявки 

кредитора на заключение договора поручительства, а также следующих 

документов в отношении каждой выплаты, совершенной в целях 

исполнения соответствующего обязательства по обеспечению возврата 

кредита: 

а) копия выписки из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, подтверждающая соответствие принципала 

(должника) требованию, предусмотренному подпунктом "в" пункта 10 

настоящих Правил; 

б) копия гарантии или копия договора поручительства, заверенная 

корпорацией; 

в) копия требования бенефициара об уплате денежной суммы 

по гарантии, заверенная корпорацией, или копия вступившего в законную 

силу решения суда, которым удовлетворено предъявленное к корпорации 

требование бенефициара о взыскании денежной суммы по гарантии, 

заверенная корпорацией; 

г) копия требования кредитора об уплате денежной суммы 

по поручительству, заверенная корпорацией, или копия вступившего 

в законную силу решения суда, которым удовлетворено предъявленное 
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к корпорации требование кредитора о взыскании денежной суммы 

по гарантии, заверенная корпорацией; 

д) выписка из решения коллегиального исполнительного органа 

корпорации об осуществлении выплаты по гарантии или поручительству, 

заверенная корпорацией."; 

к) подпункт "б" пункта 22 дополнить словами ", или размеру 

выплаты по поручительству, определенному в соответствии с договором 

поручительства"; 

л)  в пункте 24: 

слово "является" заменить словом "являются"; 

после слов "в период с 2019 по 2024 год"  

дополнить словами ", и объем поручительств, предоставленных 

корпорацией российским кредитным организациям в период  

с 2022 по 2024 год,"; 

м) в подпункте "б" пункта 25 слово "уполномоченного" исключить; 

н) дополнить пунктом 27 следующего содержания: 

"27. Министерство экономического развития Российской Федерации 

проводит мониторинг достижения результатов предоставления субсидии 

исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, 

определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения 

соответствующего мероприятия по получению результата предоставления 

субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые 

установлены Министерством финансов Российской Федерации.". 

 

 

____________ 

 

 


