ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июля 2022 г. № 1184
МОСКВА

О внесении изменений в Правила предоставления и распределения в
2022 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового
обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного
фонда Правительства Российской Федерации, в целях
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, возникающих при реализации дополнительных
мероприятий по финансовому обеспечению деятельности
(докапитализации) региональных фондов развития промышленности
в рамках региональных программ развития промышленности

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила
предоставления и распределения в 2022 году иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации, источником финансового обеспечения которых являются
бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской
Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, возникающих при реализации дополнительных
мероприятий
по
финансовому
обеспечению
деятельности
(докапитализации) региональных фондов развития промышленности
в рамках региональных программ развития промышленности,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 апреля 2022 г. № 686 "Об утверждении Правил предоставления и
распределения в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации,
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источником финансового обеспечения которых являются бюджетные
ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации,
в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, возникающих при реализации дополнительных мероприятий
по
финансовому
обеспечению
деятельности
(докапитализации)
региональных фондов развития промышленности в рамках региональных
программ развития промышленности" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2022, № 17, ст. 2899).
2. Министерству промышленности и торговли Российской
Федерации в 2-месячный срок со дня вступления в силу настоящего
постановления привести в соответствие с настоящим постановлением
соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов,
заключенные до дня вступления в силу 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 1 июля 2022 г. № 1184

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в Правила предоставления и распределения
в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником
финансового обеспечения которых являются бюджетные
ассигнования резервного фонда Правительства Российской
Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств
субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации
дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению
деятельности (докапитализации) региональных фондов
развития промышленности в рамках региональных программ
развития промышленности
1. В абзаце четвертом пункта 2 слова "групп 20.53, 20.59, 24.46,
подгруппы 20.14.1" заменить словами "групп 20.53, 24.46,
подгрупп 20.14.1, 20.59.2, 20.59.6".
2. В подпункте "г" пункта 5 слова "не предусмотрена" заменить
словом "предусмотрена".
3. В пункте 6:
а) подпункт "д" признать утратившим силу;
б) подпункт "е" изложить в следующей редакции:
"е) совокупный объем финансовой поддержки, полученной
субъектом промышленности в рамках настоящих Правил, не превышает
50 млн. рублей;".
4. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Средства из бюджета субъекта Российской Федерации,
источником софинансирования которых является иной межбюджетный
трансферт,
предоставляются
региональными
фондами
развития
промышленности в форме гранта субъектам промышленности,
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соответствующим по состоянию на 1-е число месяца подачи заявки
на получение гранта следующим требованиям:
а) осуществление субъектом промышленности видов экономической
деятельности, которые относятся к сфере ведения Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации;
б) продолжительность регистрации субъекта промышленности
в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя
составляет не менее 24 календарных месяцев до дня подачи заявки
на предоставление финансовой поддержки;
в) регистрация
субъекта
промышленности
в
качестве
налогоплательщика на территории субъекта Российской Федерации;
г) неполучение субъектом промышленности по кредитному договору
и (или) дополнительному соглашению к кредитному договору об открытии
кредитной линии, указанному в подпункте "а" пункта 6 настоящих Правил,
финансовой поддержки из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, предоставляемой в соответствии с иными нормативными
правовыми актами, а также средств, предоставляемых иными
государственными институтами развития, на цели, установленные
настоящими Правилами;
д) отсутствие у субъекта промышленности задолженности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, в размере, превышающем 50 тыс. рублей;
е) субъект промышленности не является иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранного юридического лица, местом
регистрации которого является государство (территория), включенное
в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия
и предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
ж) отсутствие проведения в отношении субъекта промышленности юридического лица процедур ликвидации, банкротства, реорганизации
(за исключением реорганизации в форме присоединения к этому субъекту
промышленности другого юридического лица), а также приостановления
деятельности субъекта промышленности в порядке, предусмотренном
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Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
в случае, если субъект промышленности является индивидуальным
предпринимателем, он не должен прекратить деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя;
з) субъект промышленности не находится в перечне организаций
и физических лиц, в отношении которых имеются сведения
об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо
в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются
сведения об их причастности к распространению оружия массового
уничтожения;
и) при предоставлении гранта в период со дня вступления в силу
постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2022 г.
№ 686 "Об утверждении Правил предоставления и распределения
в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового
обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного
фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих
при реализации дополнительных мероприятий по финансовому
обеспечению деятельности (докапитализации) региональных фондов
развития промышленности в рамках региональных программ развития
промышленности" до 31 декабря 2022 г. субъект промышленности
не находится в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных
государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнении работ, оказании услуг по причине введения политических или
экономических санкций иностранными государствами, совершающими
недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан
Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) в связи
с
введением
иностранными
государствами,
государственными
объединениями и (или) союзами и (или) государственными
(межгосударственными) учреждениями иностранных государств или
государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного
характера;
к) иные требования, установленные нормативным правовым актом
субъекта Российской Федерации.".
5. Подпункт "в" пункта 10 изложить в следующей редакции:
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"в) обязательство субъекта Российской Федерации по обеспечению
контроля
за
соблюдением
региональным
фондом
развития
промышленности
условий
предоставления
грантов
субъектам
промышленности;".

____________

