ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 марта 2022 г. № 377
МОСКВА

О поддержке российских организаций и индивидуальных
предпринимателей, в наибольшей степени пострадавших от введения
ограничительных мер со стороны иностранных государств, которым
в рамках реализации национального проекта "Международная
кооперация и экспорт" предоставлены субсидии

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Установить, что:
в отношении заключенных до 31 марта 2022 г. соглашений
(договоров) о предоставлении субсидий, сроки исполнения обязательств по
которым наступают после 22 февраля 2022 г., с российскими
организациями, в том числе являющимися институтами развития,
осуществляющими поддержку экспорта российской продукции (товаров,
работ, услуг), индивидуальными предпринимателями и в наибольшей
степени пострадавшими от введения ограничительных мер со стороны
иностранных государств, которым в рамках реализации национального
проекта "Международная кооперация и экспорт" предоставлены субсидии
(далее - получатели субсидий), в случае невозможности достижения
значений
результатов
предоставления
субсидии,
показателей,
необходимых для достижения результатов предоставления субсидии,
и
(или)
иных
показателей
результативности,
установленных
соответствующими порядками (правилами) предоставления субсидий,
а также нормативными правовыми актами федеральных органов
исполнительной власти, в сроки, предусмотренные в указанных
соглашениях (договорах) и (или) порядках (правилах) предоставления

2
субсидий, а также в нормативных правовых актах федеральных органов
исполнительной
власти,
утвержденных
в
целях
реализации
соответствующих порядков (правил) предоставления субсидий, по
независящим от получателя субсидии обстоятельствам в связи
с введением ограничительных мер со стороны иностранных государств
допускается изменение таких значений и (или) продление (без увеличения
размера предоставляемой субсидии) сроков их достижения до 24 месяцев
без возврата субсидии и применения штрафных санкций в отношении
получателя субсидии;
предусмотренные настоящим постановлением изменения вносятся
в соглашения (договоры) на основании заявления, поступившего от
получателя субсидии (в письменной форме) в Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации или Министерство
экономического развития Российской Федерации в пределах срока,
предусмотренного для достижения значений соответствующих результатов
предоставления субсидии и (или) показателей.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

