
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 29 сентября 2022 г.  № 2847-р 
 

МОСКВА  

 

1. Выделить в 2022 году Минэкономразвития России из резервного 

фонда Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования  

в размере до 25600000 тыс. рублей на предоставление субсидий  

из федерального бюджета кредитным организациям, некредитным 

финансовым организациям, которые осуществляют деятельность  

по предоставлению кредитов (займов), или государственной корпорации 

развития "ВЭБ.РФ" на возмещение части недополученных ими доходов  

по кредитным договорам (договорам займа), содержащим условие  

о начислении процентов за пользование кредитом (займом), размер 

которых определяется в зависимости от изменения предусмотренной 

законом или договором переменной величины (числового значения), если 

кредитный договор (договор займа) предоставлен в рублях и заключен  

до 27 февраля 2022 г., в отношении которых установлен особый порядок 

начисления и уплаты процентов за пользование кредитом (займом)  

на условиях, установленных статьей 7
1
 Федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, 

договора займа" (далее - Федеральный закон), в целях исполнения 

обязательств заемщиков в связи с установлением особого порядка 

начисления и уплаты процентов за пользование кредитом (займом)  

в соответствии с частью 14 статьи 7
1
 Федерального закона (далее 

соответственно - субсидия, получатель субсидии). 

2. Результатом предоставления субсидии являются количество 

заемщиков, обязательства которых перед получателем субсидии, 

определенные частью 12 статьи 7
1
 Федерального закона, считаются 
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исполненными в соответствии с частью 14 статьи 7
1
 Федерального закона, 

и объем указанных исполненных обязательств. 

3. Минфину России обеспечить внесение соответствующих 

изменений в показатели сводной бюджетной росписи федерального 

бюджета в целях исполнения настоящего распоряжения в установленном 

порядке после представления Минэкономразвития России информации  

об оценке потребности в финансировании расходов на основании данных, 

представленных получателями субсидии. 

4. Минэкономразвития России осуществить контроль за достижением 

результата предоставления субсидий с представлением доклада  

в Правительство Российской Федерации до 1 февраля 2023 г. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 
 


