
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 20 июля 2022 г.  № 1306 
 

МОСКВА  

 

 
 

О внесении изменений в Правила предоставления субсидий  

из федерального бюджета российским кредитным организациям  

на возмещение затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства на оплату банковских комиссий при 

осуществлении перевода денежных средств физическими лицами  

в пользу субъектов малого и среднего предпринимательства  

в оплату товаров (работ, услуг) в сервисе быстрых платежей 

платежной системы Банка России 

 

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

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

кредитным организациям на возмещение затрат субъектам малого  

и среднего предпринимательства на оплату банковских комиссий при 

осуществлении перевода денежных средств физическими лицами в пользу 

субъектов малого и среднего предпринимательства в оплату товаров 

(работ, услуг) в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка 

России, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2021 г. № 1103 "Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

кредитным организациям на возмещение затрат субъектам малого  

и среднего предпринимательства на оплату банковских комиссий при 

осуществлении перевода денежных средств физическими лицами в пользу 

субъектов малого и среднего предпринимательства в оплату товаров 

(работ, услуг) в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка 
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России" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 29, 

ст. 5640; 2022, № 2, ст. 538). 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

    

М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 20 июля 2022 г.  № 1306 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила предоставления субсидий  

из федерального бюджета российским кредитным организациям  

на возмещение затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства на оплату банковских комиссий  

при осуществлении перевода денежных средств физическими лицами 

в пользу субъектов малого и среднего предпринимательства  

в оплату товаров (работ, услуг) в сервисе быстрых платежей 

платежной системы Банка России 

 

 

1. Абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - единый портал) при формировании проекта 

федерального закона о федеральном бюджете (проекта федерального 

закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном 

бюджете).". 

2. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7. Получатель субсидии должен соответствовать следующим 

требованиям: 

а) получатель субсидии является участником сервиса быстрых 

платежей на дату подачи заявки на заключение соглашения; 

б) получатель субсидии (за исключением получателей субсидии, 

имеющих место нахождения на территории Республики Крым  

и (или) в г. Севастополе) соблюдает на любую дату после 1-го числа 

месяца, предшествующего месяцу, в котором подана заявка на заключение 

соглашения, установленные Центральным банком Российской Федерации 

обязательные нормативы; 

в) получатель субсидии по состоянию на любую дату после  

1-го числа месяца, предшествующего месяцу, в котором подана заявка на 
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заключение соглашения, не имеет просроченной задолженности по 

возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных из федерального бюджета в том числе в соответствии  

с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и иной 

просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 

обязательствам перед Российской Федерацией; 

г) получатель субсидии на любую дату после 1-го числа месяца, 

предшествующего месяцу, в котором подана заявка на заключение 

соглашения, не является иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых является государство или территория, включенные  

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; 

д) получатель субсидии на любую дату после 1-го числа месяца, 

предшествующего месяцу, в котором подана заявка на заключение 

соглашения, не получает средства из федерального бюджета на основании 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации на цель, 

предусмотренную пунктом 1 настоящих Правил.". 

3. В пункте 8 слова "1 июля 2022 г." заменить словами "31 декабря 

2022 г.". 

4. В пункте 14: 

а) подпункт "б" изложить в следующей редакции: 

"б) согласие получателя субсидии на осуществление проверок 

Министерством экономического развития Российской Федерации 

соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления 

субсидий, в том числе в части достижения результата предоставления 

субсидии, а также органами государственного финансового контроля  

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 в доход федерального бюджета 

получателем субсидии предоставленной субсидии в случае установления  

по итогам проверок, проведенных Министерством экономического 

развития Российской Федерации, факта нарушения порядка и условий 
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предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата 

предоставления субсидии, и по итогам проверок, проведенных органами 

государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268
1
  

и 269
2
 Бюджетного кодекса Российской Федерации;"; 

в) подпункт "л" после слов "о достижении" дополнить словом 

"значений". 

5. Пункт 24 после абзаца второго дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"Субсидия за декабрь 2022 г. предоставляется получателю субсидии  

в 2023 году.". 

6. В пунктах 25 и 26 слова "1 июля 2022 г." заменить словами  

"31 декабря 2022 г.". 

7. Пункт 27 изложить в следующей редакции: 

"27. Получатель субсидии представляет отчет о достижении 

значений результата предоставления субсидии, предусмотренного 

пунктом 26 настоящих Правил, не позднее 15-го рабочего дня, следующего 

за отчетным кварталом, посредством государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами 

"Электронный бюджет" по формам, определенным типовыми формами 

соглашений, установленными Министерством финансов Российской 

Федерации.". 

8. Дополнить пунктом 27
1
 следующего содержания: 

"27
1
. Министерство экономического развития Российской Федерации 

проводит мониторинг достижения результата предоставления субсидии 

исходя из достижения значений результата 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.". 

9. Абзац первый пункта 28 изложить в следующей редакции: 

"28. В случае установления Министерством экономического 

развития Российской Федерации и органами государственного 

финансового контроля в соответствии со статьями 268
1
 и 269

2
 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации факта нарушения получателем субсидии 

условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения 

результата предоставления субсидии, указанного в пункте 26 настоящих 

Правил, соответствующие средства подлежат возврату в доход 
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федерального бюджета в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации:". 

10. По тексту пункта 29 слово "цели," исключить. 

11. В приложении № 2 к указанным Правилам слова "целей, условий 

и порядка предоставления" заменить словами "условий и порядка 

предоставления", слова "целей, условий и (или) порядка предоставления" 

по тексту заменить словами "условий и порядка предоставления", слова 

"целей, условий и (или) порядка ее предоставления" заменить словами 

"условий ее предоставления". 

12. В приложении № 3 к указанным Правилам слова "с 1 июля  

по 31 декабря 2021 г." заменить словами "с 1 июля 2021 г. по 31 декабря 

2022 г.". 

13. В приложении № 4 к указанным Правилам слова "2021 г." 

заменить словами "202_ г." 

 

 

____________ 


