
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 1 июля 2022 г.  № 1183 
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в Правила предоставления субсидий  

из федерального бюджета российским кредитным организациям  

на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным 

системообразующим организациям промышленности и торговли  

и организациям, входящим в группу лиц системообразующей 

организации промышленности и торговли, и признании утратившими 

силу пунктов 4 и 13 изменений, которые вносятся в Правила 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

кредитным организациям на возмещение недополученных ими 

доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям 

промышленности и торговли и организациям, входящим в группу лиц 

системообразующей организации промышленности и торговли, 

утвержденных постановлением Правительства  

Российской Федерации от 19 апреля 2022 г. № 699 

 

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

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским  

кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов  

по кредитам, выданным системообразующим организациям 

промышленности и торговли и организациям, входящим в группу лиц 

системообразующей организации промышленности и торговли, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации  

от 17 марта 2022 г. № 393 "Об утверждении Правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям 

на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным 
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системообразующим организациям промышленности и торговли  

и организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации 

промышленности и торговли" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2022, № 12, ст. 1876; № 17, ст. 2907). 

2. Признать утратившими силу пункты 4 и 13 изменений, которые 

вносятся в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими 

доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям 

промышленности и торговли и организациям, входящим в группу лиц 

системообразующей организации промышленности и торговли, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 19 апреля 2022 г. № 699 "О внесении изменений в Правила 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

кредитным организациям на возмещение недополученных ими  

доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям 

промышленности и торговли и организациям, входящим в группу лиц 

системообразующей организации промышленности и торговли" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, № 17, ст. 2907). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

4. Подпункты "б" - "ж" пункта 1, подпункт "б" пункта 4, пункт 5, 

подпункты "а" и "б" пункта 16 изменений, утвержденных настоящим 

постановлением, распространяются на отношения, возникшие со дня 

вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации  

от 17 марта 2022 г. № 393 "Об утверждении Правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям 

на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным 

системообразующим организациям промышленности и торговли  

и организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации 

промышленности и торговли". 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 
 
 
 

 
  



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 1 июля 2022 г.  № 1183 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила предоставления субсидий  

из федерального бюджета российским кредитным организациям  

на возмещение недополученных ими доходов по кредитам,  

выданным системообразующим организациям промышленности  

и торговли и организациям, входящим в группу лиц 

системообразующей организации промышленности и торговли 

 

 

1. В пункте 2: 

а) абзац второй изложить в следующей редакции: 

"заемщик" - системообразующая организация или юридическое 

лицо, учрежденное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и входящее в группу лиц системообразующей организации  

в соответствии с положениями статьи 9 Федерального закона "О защите 

конкуренции", основной вид деятельности которого соответствует 

отраслям (видам деятельности) по перечню согласно приложению № 1 

(далее - юридическое лицо, входящее в группу лиц системообразующей 

организации);"; 

б) подпункт "б" после слов "не связанных с производственной" 

дополнить словами "или торговой"; 

в) подпункт "г" изложить в следующей редакции: 

"г) оплата обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, по которым предусмотрена отсрочка платежей  

или не наступили сроки оплаты;"; 

г) подпункт "д" изложить в следующей редакции: 

"д) аренда помещений и оборудования, сервисное обслуживание 

оборудования, не участвующих в производственной или торговой 

деятельности заемщика;"; 

д) в подпункте "е" слова "и иных вознаграждений, а также 

обязательств по договорам факторинга" исключить; 
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е) подпункт "з" после слов "не связанных с производственной" 

дополнить словами "или торговой"; 

ж) подпункт "к" дополнить словами ", за исключением пополнения 

расчетных счетов заемщика, открытых в иных кредитных организациях, 

в целях: 

расчетов с зарубежными поставщиками (в том числе в иностранной 

валюте) в течение пяти рабочих дней; 

выплаты заработной платы заемщиком; 

осуществления расчетов между субъектами оптового рынка 

электрической энергии и мощности через акционерное общество 

"Акционерный Банк "РОССИЯ"; 

з) абзац шестнадцатый после слов "не более 11" дополнить словами 

", но не менее 9"; 

и) после абзаца двадцатого дополнить абзацем следующего 

содержания:  

"системообразующая организация" - системообразующая 

организация, включенная в перечень (перечни) системообразующих 

организаций российской экономики в соответствии с критериями  

или дополнительными основаниями, утвержденными подкомиссией  

по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей 

экономики Правительственной комиссии по повышению устойчивости 

российской экономики в условиях санкций: 

относящаяся к сфере ведения Министерства промышленности  

и торговли Российской Федерации; 

относящаяся к сфере ведения Государственной корпорации  

по космической деятельности "Роскосмос" или Государственной 

корпорации по атомной энергии "Росатом".". 

2. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Размер субсидии устанавливается в соответствии с абзацами 

вторым и третьим настоящего пункта на дату заключения 

соответствующего кредитного договора (соглашения) и применяется  

в течение периода льготного кредитования.". 

3. Дополнить пунктом 3
1
 следующего содержания: 

"3
1
. Получатель субсидии в течение периода льготного кредитования 

вправе: 

уменьшить значение льготной процентной ставки по кредитному 

договору (соглашению), предусмотрев такое уменьшение  
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в дополнительном соглашении к кредитному договору (соглашению).  

В этом случае субсидия предоставляется получателю субсидии в размере, 

установленном на дату заключения кредитного договора (соглашения)  

и применяемом в том числе после заключения дополнительного 

соглашения об уменьшении ставки; 

увеличить сумму кредита по кредитному договору (соглашению)  

в пределах значений, установленных подпунктом "д" пункта 5 настоящих 

Правил, предусмотрев такое увеличение в дополнительном соглашении  

к кредитному договору (соглашению). В этом случае субсидия  

в отношении части кредита, на которую он был увеличен в соответствии  

с дополнительным соглашением об увеличении кредита, получателю 

субсидии предоставляется в размере, установленном на дату заключения 

указанного дополнительного соглашения об увеличении кредита  

и применяемом в течение периода льготного кредитования.". 

4. В пункте 5: 

а) подпункт "д" изложить в следующей редакции: 

"д) начиная с даты вступления в силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 1 июля 2022 г.  № 1183 "О внесении изменений  

в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов  

по кредитам, выданным системообразующим организациям 

промышленности и торговли и организациям, входящим в группу лиц 

системообразующей организации промышленности и торговли,  

и признании утратившими силу пунктов 4 и 13 изменений,  

которые вносятся в Правила предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным 

системообразующим организациям промышленности и торговли  

и организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации 

промышленности и торговли, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2022 г. № 699" 

кредитный договор (соглашение) предусматривает получение заемщиком 

кредита в рублях, размер которого не превышает значения, рассчитанного 

исходя из квартальной выручки заемщика (квартал определяется по 

усмотрению заемщика) в 2021 году (в соответствии с отчетом  

о финансовых результатах по форме, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации), или для заемщика,  
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являющегося юридическим лицом, входящим в группу лиц 

системообразующей организации, - квартальной выручки группы лиц 

системообразующей организации (квартал определяется по усмотрению 

заемщика) или среднеквартальной выручки за год в 2021 году (согласно 

годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной  

в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности,  

в отношении которой получено аудиторское заключение) при условии, что 

результаты деятельности заемщика учитываются в данной 

консолидированной отчетности, умноженной на 0,7 и на индекс цен 

производителей промышленных товаров обрабатывающих производств за 

I - III кварталы 2021 г. (выраженный в процентах), рассчитанный 

Федеральной службой государственной статистики по отношению  

к аналогичному периоду 2020 года, при этом не превышает  

10 млрд. рублей для заемщика, являющегося юридическим лицом, 

входящим в группу лиц системообразующей организации, не превышает 

30 млрд. рублей для заемщика, являющегося системообразующей 

организацией, а для группы лиц одной системообразующей организации 

(включая эту системообразующую организацию) не превышает  

30 млрд. рублей, если иное не предусмотрено решением Правительства 

Российской Федерации. В случае если для расчета размера кредита 

заемщику используется значение выручки, представленной в годовой 

консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии 

с Международными стандартами финансовой отчетности, рассчитанное  

в иностранной валюте, указанное значение выручки подлежит пересчету  

в рубли по средневзвешенному курсу за отчетный период;"; 

б) в подпункте "ж" пункта 5 слова "объявление и" исключить; 

в) дополнить подпунктом "з" следующего содержания: 

"з) кредитный договор (соглашение) содержит условие  

об обязательстве заемщика при заключении кредитного договора 

(соглашения) по льготной процентной ставке более чем в одном банке 

уведомлять кредитные организации, с которыми заключил  

и (или) заключает такие кредитные договоры (соглашения), о суммах  

и кредитных организациях, с которыми кредитные договоры (соглашения) 

заключены и (или) заключаются в соответствии с настоящими 

Правилами.". 

5. Пункт 6 признать утратившим силу. 

6. В пункте 7: 

а) подпункт "а" изложить в следующей редакции: 
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"а) имеется подтверждение, что заемщиком представлена  

с использованием государственной информационной системы 

промышленности отчетность за последний отчетный период о финансово-

экономическом состоянии в части рисков нарушения операционной 

деятельности в условиях санкционного давления в соответствии  

с порядком проведения мониторинга финансово-экономического 

состояния системообразующих организаций российской экономики, 

утвержденным Министерством экономического развития Российской 

Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 27 марта 2020 г. № 764-р:  

по кредитным договорам (соглашениям), заключенным до 

вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации  

от 19 апреля 2022 г. № 699 "О внесении изменений в Правила 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по 

кредитам, выданным системообразующим организациям промышленности 

и торговли и организациям, входящим в группу лиц системообразующей 

организации промышленности и торговли", - на дату заключения 

дополнительного соглашения к такому кредитному договору (соглашению)  

о внесении изменений в кредитный договор в связи со вступлением в силу 

этого постановления. Для заемщика, являющегося юридическим лицом, 

входящим в группу лиц системообразующей организации, указанное 

условие считается исполненным при подтверждении его выполнения 

системообразующей организацией, в группу лиц которой входит такой 

заемщик; 

по кредитным договорам (соглашениям), заключенным после 

вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации  

от 19 апреля 2022 г. № 699 "О внесении изменений в Правила 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по 

кредитам, выданным системообразующим организациям промышленности 

и торговли и организациям, входящим в группу лиц системообразующей 

организации промышленности и торговли", - на дату заключения такого 

кредитного договора (соглашения). Указанным подтверждением является 

копия выписки из отчета по мониторингу рисков в условиях санкционного 

давления, сформированной системообразующей организацией  

с использованием государственной информационной системы 

промышленности. Для заемщика, являющегося юридическим лицом, 
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входящим в группу лиц системообразующей организации, указанное 

условие считается исполненным при подтверждении его выполнения 

системообразующей организацией, в группу лиц которой входит такой 

заемщик;";  

б) подпункт "д" после слов "не имел просроченных на срок свыше 

90 календарных дней платежей" дополнить словами "перед российскими 

кредитными организациями"; 

в) подпункт "ж" изложить в следующей редакции: 

"ж) заемщик обязуется в течение периода действия кредитного 

договора (соглашения) сохранять не менее 85 процентов численности 

работников, в отношении которых заемщиком подаются данные  

в Пенсионный фонд Российской Федерации, по отношению к численности 

работников в месяце, предшествующем дате заключения кредитного 

договора (соглашения);"; 

г) дополнить пунктом 7
1
 следующего содержания: 

"7
1
. Для подтверждения соответствия условиям, предусмотренным 

подпунктами "б" - "е" и "з" - "к" пункта 7 настоящих Правил, после 

заключения кредитного договора (соглашения) заемщик в течение 

действия кредитного договора по запросу получателя субсидии 

представляет получателю субсидии письмо в свободной форме, 

подписанное руководителем (уполномоченным лицом) заемщика.". 

7. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

"8. Соответствие заемщика условию, предусмотренному  

подпунктом "ж" пункта 7 настоящих Правил, подтверждается заемщиком 

письмом (в свободной форме), ежемесячно направляемым в адрес 

кредитной организации не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего  

за отчетным месяцем, с приложением справки по форме, утвержденной 

Пенсионным фондом Российской Федерации, за отчетный период  

или протокола приема отчетности Пенсионным фондом Российской 

Федерации с указанием численности персонала.". 

8. Пункт 10 после слов "в случае непредоставления ему субсидии" 

дополнить словами "(за исключением случаев непредоставления субсидии  

в соответствии с пунктом 31 настоящих Правил)". 

9. В абзаце пятом подпункта "д" пункта 17 слова "иных нормативных 

правовых актов" заменить словами "иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации". 

10. В пункте 27: 
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а) в абзаце втором слова "заемщика по кредитному договору 

(соглашению)" заменить словами "заемщиков по кредитным договорам 

(соглашениям)"; 

б) в абзаце пятом слова "заемщика по кредитному договору 

(соглашению)" заменить словами "заемщиков по кредитным договорам 

(соглашениям)". 

11. В пункте 28: 

а) в абзаце первом слова "не позднее 7-го рабочего дня месяца" 

заменить словами "не позднее 16 числа месяца"; 

б) в абзаце втором слова "представлением документов, 

подтверждающих" заменить словами "с представлением копий 

документов, подтверждающих"; 

в) после абзаца третьего дополнить абзацами следующего 

содержания: 

"справка, подписанная уполномоченным лицом кредитной 

организации, скрепленная печатью (при наличии) этой кредитной 

организации, подтверждающая, что кредитные договоры (соглашения), 

заключенные с заемщиками, включенными в реестр заемщиков, 

представленный в соответствии с настоящим пунктом, соответствуют 

требованиям пункта 5 настоящих Правил, а заемщики, включенные в этот 

реестр заемщиков, соответствуют требованиям, установленным пунктом 7 

настоящих Правил; 

документы, подтверждающие уплату заемщиком процентов  

по льготной процентной ставке. 

В случае если в реестре заемщиков, направляемом в составе 

документов для получения субсидии, присутствуют заемщики,  

не представленные в реестре потенциальных заемщиков, направляемом  

в составе заявки на получение субсидии в соответствии с подпунктом "а" 

пункта 18 настоящих Правил, и отсутствующие в перечне (перечнях) 

системообразующих организаций российской экономики, получатель 

субсидии представляет в отношении таких заемщиков документы, 

предусмотренные подпунктом "г" пункта 18 настоящих Правил.". 

12. Абзац второй пункта 29 признать утратившим силу. 

13. Пункт 32 после слова "ежеквартально" дополнить словами  

", не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим кварталом,". 

14. Пункт 33 изложить в следующей редакции: 

"33. В целях осуществления контроля за целевым использованием 

субсидии получатель субсидии ежеквартально, не позднее 25 числа 
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месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации отчет о целевом 

использовании заемщиками средств по кредитным договорам 

(соглашениям) по форме, установленной соглашением о предоставлении 

субсидии.". 

15. Пункт 34 изложить в следующей редакции: 

"34. Получатель субсидии представляет в Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации до 15 февраля года, 

следующего за отчетным, отчет о достижении значения результата 

предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения 

результата предоставления субсидии, по форме, утвержденной 

Министерством финансов Российской Федерации.". 

16. В приложении № 1 к указанным Правилам: 

а) перед позицией, классифицируемой кодом вида деятельности 

ОКВЭД2 46.1, дополнить позицией следующего содержания: 
 

"45.31.1 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами  

и принадлежностями"; 
 

б) перед позицией, классифицируемой кодом вида деятельности  

по ОКВЭД2 47, дополнить позицией следующего содержания: 
 

"46.90 Торговля оптовая неспециализированная"; 
 

в) после позиции, классифицируемой кодом вида деятельности  

по ОКВЭД2 52.21.1, дополнить позицией следующего содержания: 
 

"51.22 Деятельность космического транспорта"; 
 

г) перед позицией, классифицируемой кодом вида деятельности  

по ОКВЭД2 К, дополнить позицией следующего содержания: 
 

"56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов 

питания"; 
 

д) после позиции, классифицируемой кодом вида деятельности  

по ОКВЭД2 72.19, дополнить позицией следующего содержания: 
 

"74.90.9 Деятельность в области защиты информации". 
 
 

_____________ 

 


