ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2022 г. № 745
МОСКВА

Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального
бюджета российским кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам, выданным
системообразующим организациям транспортного комплекса и
организациям, входящим в группу лиц системообразующей
организации транспортного комплекса

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий
из федерального бюджета российским кредитным организациям
на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным
системообразующим организациям транспортного комплекса и организациям,
входящим в группу лиц системообразующей организации транспортного
комплекса.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 23 апреля 2022 г. № 745

ПРАВИЛА
предоставления субсидий из федерального бюджета российским
кредитным организациям на возмещение недополученных ими
доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям
транспортного комплекса и организациям, входящим в группу лиц
системообразующей организации транспортного комплекса

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок
предоставления субсидий из федерального бюджета российским
кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов
по кредитам, выданным системообразующим организациям транспортного
комплекса и организациям, входящим в группу лиц системообразующей
организации транспортного комплекса (далее соответственно - субсидия,
кредит).
Субсидия предоставляется в рамках государственной программы
Российской Федерации "Развитие транспортной системы" в целях оказания
государственной поддержки в сложных экономических условиях
системообразующим
организациям
транспортного
комплекса
и организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации
транспортного комплекса, путем выдачи кредита на пополнение
оборотных средств.
Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" в разделе "Бюджет" при формировании проекта
федерального закона о федеральном бюджете (проекта федерального
закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном
бюджете).
2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают
следующее:
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"заемщик" - 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 транспорта
Российской Федерации (далее - системообразующая организация), и (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 которых
соответствует отраслям (видам деятельности) по перечню согласно
приложению № 1 (далее - юридическое лицо, входящее в группу лиц
системообразующей
организации),
за
исключением
следующих
организаций:
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая
компания";
открытое акционерное общество "Российские железные дороги";
государственная компания "Российские автомобильные дороги";
Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие
"Петербургский метрополитен";
организаций, основной вид деятельности которых соответствует
отраслям (видам деятельности) по ОКВЭД2 41.2, 41.20, 42.11, 42.12, 42.13,
42.91, 42.91.1, 43.29, 43.99, 49.31.1, 51.10, 51.10.1, 51.10.2, 51.21, 51.21.1,
52.21.22, 52.21.23;
организаций,
осуществляющих
аэропортовую
деятельность
по основному коду ОКВЭД2 52.23 и получающих иные меры
государственной поддержки в виде субсидии из федерального бюджета
в связи с введением режима временного ограничения полетов
и расторжением договоров перевозки с пассажирами;
"кредитная организация" - российская кредитная организация,
включенная в перечень системно значимых кредитных организаций,
предусмотренный частью шестой статьи 57 Федерального закона
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", и (или)
российская кредитная организация, в отношении которой иностранными
государствами в 2022 году введены санкционные ограничения, и (или)
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российская кредитная организация по решению Правительства Российской
Федерации;
"кредитный договор (соглашение)" - кредитный договор
(соглашение) и (или) дополнительное соглашение к кредитному договору
(соглашению) об открытии кредитной линии, заключенный после
вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации
от 23 апреля 2022 г. № 745 "Об утверждении Правил предоставления
субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям
на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным
системообразующим
организациям
транспортного
комплекса
и организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации
транспортного комплекса", по которому получатель субсидии предоставил
заемщику в 2022 году кредит или часть кредита в рублях на срок
до 12 месяцев на пополнение оборотных средств, а именно осуществление
заемщиком расходов на цели текущей операционной деятельности,
за исключением следующих операций, не относящихся к операционной
деятельности:
осуществление
стимулирующих
выплат,
выплачиваемых
из прибыли и (или) не входящих в расчет фонда заработной платы;
оплата транспортных расходов, не связанных с производственной
деятельностью;
выплата дивидендов;
уплата налогов, сборов и иных платежей, по которым
предусмотрена отсрочка платежей или не наступили сроки уплаты;
аренда помещений и оборудования, приобретение и сервисное
обслуживание оборудования, не участвующего в производственной
деятельности заемщика;
рефинансирование ранее полученных кредитов и займов, в том числе
погашение обязательств заемщика перед кредитной организацией
и третьими лицами по полученным от них кредитам и (или) займам,
включая оплату процентов, комиссий, неустоек и иных вознаграждений,
а также обязательств по договорам факторинга;
размещение предоставленных заемщику кредитных средств
на депозитах, а также в иных финансовых инструментах, за исключением
предоставления внутригрупповых займов заемщиком, являющимся
системообразующей организацией;
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приобретение векселей или эмиссионных ценных бумаг,
осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц
(включая покупку акций на вторичном рынке);
пополнение расчетного счета заемщика, открытого в иной кредитной
организации, кроме случаев, когда иная кредитная организация также
включена
в
перечень
кредитных
организаций,
включенных
в перечень системно значимых кредитных организаций, предусмотренный
частью шестой статьи 57 Федерального закона "О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)", и (или) в отношении которой
иностранными государствами в 2022 году введены санкционные
ограничения, а также условия заключенного кредитного договора
(соглашения) предусматривают полномочия получателя субсидии
по контролю целевого расходования кредитных средств с расчетных
счетов, открытых в иной кредитной организации;
не связанные с операционной деятельностью валютные операции;
"льготная процентная ставка" - процентная ставка по кредиту,
установленная кредитным договором (соглашением), в размере
не более 11 процентов годовых;
"период льготного кредитования" - период, в течение которого
получателю субсидии компенсируются недополученные доходы
по кредитам в соответствии с настоящими Правилами, составляющий
не более 12 месяцев начиная с даты заключения кредитного договора
(соглашения);
"получатель субсидии" - кредитная организация, включенная
Министерством транспорта Российской Федерации в перечень
получателей субсидий и заключившая соглашение о предоставлении
субсидии;
"реестр потенциальных заемщиков" - сформированный получателем
субсидии по форме согласно приложению № 2 перечень заемщиков,
подавших заявку на получение средств по кредитным договорам
(соглашениям);
"реестр заемщиков" - сформированный получателем субсидии
по форме согласно приложению № 3 реестр заемщиков, заключивших
с кредитной организацией кредитные договоры (соглашения).
3. Субсидии предоставляются получателям субсидий в целях
возмещения недополученных ими доходов в связи с предоставлением
заемщикам льготной процентной ставки по кредитным договорам
(соглашениям).
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Субсидии предоставляются получателям субсидий в размере
разницы между ключевой ставкой Центрального банка Российской
Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора
(соглашения), и максимальной льготной процентной ставкой, увеличенной
на 3 процентных пункта (далее - ставка субсидирования).
4. Субсидии предоставляются по итогам отбора, проведенного путем
запроса предложений потенциальных получателей субсидии, исходя из их
соответствия критериям, предусмотренным подпунктом "д" пункта 20
настоящих Правил.
5. Предельный объем субсидии по кредитному договору
(соглашению) (Сп) определяется по формуле:
Сп = СС × Vпр,
где:
СС - ставка субсидирования;
Vпр - максимальный размер льготного кредита, доступный для
заемщика.
6. Максимальный размер льготного кредита, доступный для
заемщика, определяется по формуле:

где В2021 - выручка за 2021 год в соответствии с отчетом о
финансовых результатах по форме, утвержденной приказом Министерства
финансов Российской Федерации.
7. Субсидии
предоставляются
ежемесячно
Министерством
транспорта Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных
обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства
транспорта Российской Федерации как получателя средств федерального
бюджета на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящих Правил
(далее - лимит бюджетных обязательств).
8. Субсидии предоставляются получателям субсидий при условии
соответствия кредитных договоров (соглашений) следующим условиям:
а) кредитный договор (соглашение) заключен не ранее дня
вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации
от 23 апреля 2022 г. № 745 "Об утверждении Правил предоставления
субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям
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на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным
системообразующим
организациям
транспортного
комплекса
и организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации
транспортного комплекса";
б) условия кредитного договора (соглашения) предусматривают
установление льготной процентной ставки на период льготного
кредитования;
в) кредитный
договор
(соглашение)
содержит
условие,
в соответствии с которым предоставленные заемщику средства не могут
быть размещены на депозитах, а также в иных финансовых инструментах,
продажа или передача которых обеспечивает получение денежных средств
(ценные бумаги, денежные обязательства, фьючерсы, опционы, прочие
финансовые инструменты);
г) кредитный договор (соглашение) не предусматривает взимания
с заемщика в течение периода действия кредитного договора (соглашения)
комиссий и сборов, иных платежей, за исключением платы
за пользование лимитом кредитной линии (за резервирование кредитной
линии), взимаемой за не использованный заемщиком остаток лимита
кредитной линии, комиссии за досрочное погашение в размере не более
1,5 процента досрочно погашаемой суммы по кредитному договору
(соглашению), а также штрафных санкций в случае неисполнения
заемщиком условий кредитного договора (соглашения);
д) кредитный договор (соглашение) предусматривает получение
заемщиком кредита в рублях, размер которого не превышает
максимального значения, рассчитанного в соответствии с пунктом 3
настоящих Правил, при этом:
для заемщика, являющегося юридическим лицом, входящим
в группу лиц системообразующей организации, не превышает
10 млрд. рублей;
для заемщика, являющегося системообразующей организацией, не
превышает 30 млрд. рублей;
для группы лиц одной системообразующей организации (включая
эту системообразующую организацию) не превышает 30 млрд. рублей,
если иное не предусмотрено решением Правительства Российской
Федерации;
е) кредитный договор (соглашение) предусматривает получение
заемщиком кредита по льготной процентной ставке;
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ж) кредитный договор (соглашение) содержит условие о запрете
на объявление и выплату дивидендов (распределение прибыли) заемщиком
из средств, полученных в рамках кредитного договора (соглашения)
по льготной процентной ставке в соответствии с настоящими Правилами
в течение действия кредитного договора (соглашения).
9. В целях исполнения условия, предусмотренного подпунктом "в"
пункта 8 настоящих Правил, заемщик обязуется:
а) в составе пакета документов для заключения кредитного договора
(соглашения)
направлять
в
кредитную
организацию
справку
об имеющихся депозитах и иных финансовых инструментах
и об изменении депозитных счетов, в том числе открытии новых
(в свободной форме);
б) при получении льготного кредита направлять в Министерство
транспорта
Российской
Федерации
ежеквартально
актуальную
информацию об имеющихся депозитах и иных финансовых инструментах.
10. Субсидия предоставляется получателю субсидии при условии
соответствия заемщиков в период действия кредитного договора
(соглашения) следующим условиям:
а) заемщик не является субъектом малого или среднего
предпринимательства согласно Федеральному закону "О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
б) заемщик обладает статусом налогового резидента Российской
Федерации;
в) заемщик
не
находится
в
процессе
реорганизации
(за исключением реорганизации в форме присоединения к заемщику
другого юридического лица или преобразования при условии сохранения
заемщиком статуса системообразующей организации или юридического
лица, входящего в группу лиц такой организации в соответствии
с положениями статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции"),
ликвидации, не является организацией, приостановившей деятельность
на территории Российской Федерации;
г) в отношении заемщика не возбуждено производство по делу
о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
д) заемщик в период с даты заключения кредитного договора
(соглашения) не имел просроченных на срок свыше 90 календарных дней
платежей, направленных на исполнение обязательств заемщика
по кредитным договорам, договорам поручительства, требований
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по возмещению заемщиком гаранту выплаченных в соответствии
с условиями банковской гарантии денежных сумм (положительная
кредитная история);
е) заемщик не имеет на дату не ранее чем за 30 календарных дней до
даты заключения кредитного договора (соглашения) просроченной
задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей
500 тыс. рублей;
ж) заемщик обязуется на период действия кредитного договора
(соглашения) сохранять численность работников в размере не менее
85 процентов численности работников по отношению к 1-му числу месяца,
предшествующего дате заключения кредитного договора (соглашения);
з) суммарный объем кредитов одного заемщика, по которым
применяется льготная процентная ставка, не превышает значений,
установленных подпунктом "д" пункта 8 настоящих Правил;
и) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения
о дисквалифицированном руководителе заемщика;
к) имеются подтверждение, что на дату заключения кредитного
договора (соглашения) заемщиком представлена 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 финансовоэкономического 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, и обязательство
заемщика о представлении указанной отчетности за каждый отчетный
период в течение действия кредитного договора (соглашения). Для
заемщика, являющего 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;
л) заемщик обязуется 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.
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11. Соответствие
заемщика
условию,
предусмотренному
подпунктом "ж" пункта 10 настоящих Правил, подтверждается заемщиком
письмом по форме, утвержденной Пенсионным фондом Российской
Федерации, ежемесячно направляемым в кредитную организацию
не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
12. Ответственность за соответствие заемщиков требованиям
настоящих Правил, за соответствие кредитных договоров (соглашений)
условиям настоящих Правил, а также за целевое использование кредита
несет получатель субсидии.
13. Получатель субсидии в случае непредоставления ему субсидии
вправе изменить размер процентной ставки, указанный в кредитном
договоре (соглашении), но не более чем на размер ставки субсидирования.
В случае принятия Министерством транспорта Российской
Федерации решения о перечислении субсидии получателю субсидии по
кредитам, выданным по льготной процентной ставке, в отношении
которых не были предоставлены субсидии в связи с отсутствием
(недостатком) лимитов бюджетных обязательств и процентная ставка
по которым была увеличена получателем субсидии в соответствии
с настоящим пунктом, процентная ставка по кредитному договору
(соглашению) подлежит снижению до значения, действовавшего
до ее увеличения.
14. Взаимодействие при предоставлении субсидии осуществляется
посредством бумажного документооборота.
15. Решение о датах приема документов для заключения соглашений
о предоставлении субсидии в текущем финансовом году принимается
Министерством транспорта Российской Федерации не реже одного раза
в год.
16. Извещения о начале и сроке приема документов размещаются
на официальном сайте Министерства транспорта Российской Федерации
www.mintrans.gov.ru. Извещение содержит следующие сведения:
а) адрес, по которому осуществляется прием документов, перечень
документов, даты и время начала и окончания приема документов;
б) контактная информация (телефоны, адреса электронной почты);
в) условия предоставления субсидии.
17. Заемщики самостоятельно выбирают кредитную организацию
для получения льготного кредита и представляют документы,
необходимые для получения льготного кредита.
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18. Проверка соответствия заемщиков требованиям настоящих
Правил, применяемых к заемщикам, и определение возможности
получения средств по кредитным договорам (соглашениям) выполняются
кредитной организацией самостоятельно в соответствии с правилами
и процедурами, принятыми в соответствующей кредитной организации.
19. Заемщики, претендующие на получение льготного кредита,
включаются в реестр потенциальных заемщиков получателями субсидии.
20. Кредитные организации, претендующие на получение субсидии
в соответствии с настоящими Правилами, представляют в Министерство
транспорта Российской Федерации заявку на получение субсидии,
к которой прилагают следующие документы:
а) сведения о государственной регистрации кредитной организации в
качестве юридического лица и копия лицензии на осуществление
банковских операций, выданной Центральным банком Российской
Федерации;
б) заверенные
кредитной
организацией
или
нотариально
удостоверенные
копии
учредительных
документов
кредитной
организации;
в) справка, подписанная уполномоченным лицом кредитной
организации, действующим на основании доверенности (далее уполномоченное лицо кредитной организации), скрепленная печатью
(при наличии) кредитной организации, с указанием банковских реквизитов
и счетов, на которые следует перечислять субсидию;
г) доверенность уполномоченного лица кредитной организации,
удостоверяющая право такого лица на подписание заявки и (или) иных
документов на участие кредитной организации в получении субсидии
(в случае, если указанные заявка и (или) документы подписаны
уполномоченным лицом кредитной организации);
д) справка, подписанная уполномоченным лицом кредитной
организации, скрепленная печатью (при наличии) кредитной организации,
подтверждающая, что на дату подачи заявки на получение субсидии
кредитная организация соответствует следующим критериям:
у кредитной организации на дату не ранее чем за 30 календарных
дней до дня подачи заявки отсутствует задолженность по налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;
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кредитная организация по состоянию на дату не ранее чем
за 30 календарных дней до дня подачи заявки не имеет просроченной
задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных из федерального бюджета в том числе
в соответствии с иными правовыми актами Российской Федерации,
и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Российской Федерацией;
кредитная организация 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 (территория), включенное
в утверждаемый 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;
кредитная организация по состоянию на дату не ранее чем
за 30 календарных дней до дня подачи заявки не получает
из федерального бюджета средства на основании иных нормативных
правовых актов на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящих Правил;
кредитная организация не находится в процессе реорганизации
(за исключением реорганизации в форме присоединения к кредитной
организации другого юридического лица), ликвидации, в отношении ее
не введена процедура банкротства;
е) сведения о соответствии кредитной организации положениям
абзаца девятого пункта 2 настоящих Правил.
21. Дополнительно к документам, предусмотренным пунктом 20
настоящих Правил, кредитная организация представляет:
а) реестр потенциальных заемщиков с приложением копий поданных
заемщиками заявок на получение средств по кредитным договорам
(соглашениям), заверенных в установленном порядке кредитной
организацией;
б) справку, подписанную уполномоченным лицом кредитной
организации, скрепленную печатью (при наличии) этой кредитной
организации, подтверждающую, что заемщики, включенные в реестр
потенциальных
заемщиков,
представленный
в
соответствии
с подпунктом "а" настоящего пункта, соответствуют требованиям,
установленным пунктом 10 настоящих Правил;
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в) предварительный план-график ежемесячного остатка ссудной
задолженности заемщиков по кредитным договорам (соглашениям)
в текущем финансовом году с расчетом прогнозной суммы субсидии,
сформированный с учетом требований настоящих Правил;
г) документы, подтверждающие, что заемщик является юридическим
лицом, входящим в группу лиц системообразующей организации
в соответствии с положениями статьи 9 Федерального закона "О защите
конкуренции" (в случае, если заемщик отсутствует в перечне (перечнях)
системообразующих организаций российской экономики).
22. Министерство транспорта Российской Федерации обеспечивает
регистрацию заявок на получение субсидии и прилагаемых к ним
документов в течение 5 рабочих дней со дня их поступления.
23. Министерство транспорта Российской Федерации в течение
10 рабочих дней с даты поступления рассматривает заявки на получение
субсидии и прилагаемые к ним документы.
В случае соответствия заявки на получение субсидии и прилагаемых
к ней документов требованиям настоящих Правил Министерство
транспорта Российской Федерации принимает решение о возможности
предоставления субсидии получателю субсидии с установлением объема
средств в пределах лимитов бюджетных обязательств (далее - лимит
субсидии).
Уведомление о принятом решении направляется Министерством
транспорта Российской Федерации получателю субсидии не позднее
2 рабочих дней со дня его принятия.
При несоответствии заявки на получение субсидии и прилагаемых
к ней документов требованиям настоящих Правил, а также при наличии
недостоверных сведений в указанных заявке и документах Министерство
транспорта Российской Федерации принимает решение об отклонении
заявки на получение субсидии и уведомляет об этом (с указанием причин
отклонения) кредитную организацию в течение 5 рабочих дней, а также
уведомляет о возможных сроках направления повторной заявки.
24. По итогам принятия решений, указанных в пункте 23 настоящих
Правил, Министерство транспорта Российской Федерации формирует
перечень получателей субсидий в пределах общего лимита субсидий.
Общий лимит субсидий, предоставляемых получателям субсидий
в текущем финансовом году, определяется Министерством транспорта
Российской Федерации в размере, не превышающем общего лимита
бюджетных обязательств, доведенных до Министерства транспорта
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Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета
на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящих Правил.
Министерство транспорта Российской Федерации устанавливает
лимит субсидии для каждого получателя субсидии пропорционально
объемам средств, указанных в документах, предусмотренных
подпунктом "а" пункта 21 настоящих Правил, в пределах лимитов
бюджетных обязательств.
25. Получатели субсидий самостоятельно заключают с заемщиками,
включаемыми в реестр заемщиков из числа заемщиков, включенных ранее
в реестр потенциальных заемщиков в соответствии с пунктом 19
настоящих Правил, кредитные договоры (соглашения) и предоставляют
средства кредита.
Допускается заключение заемщиками кредитных договоров
(соглашений) с несколькими получателями субсидий при условии
соблюдения требований, установленных подпунктом "д" пункта 8
и подпунктом "з" пункта 10 настоящих Правил. Ответственность
за выполнение данного условия несут получатели субсидий.
26. Субсидии
предоставляются
на
основании
соглашений
о предоставлении субсидии, заключаемых Министерством транспорта
Российской Федерации с получателями субсидий в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными
финансами "Электронный бюджет" в соответствии с типовой формой,
утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, и
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц,
имеющих право действовать от имени каждой из сторон.
27. В соглашении о предоставлении субсидии предусматриваются
в том числе:
а) согласие получателя субсидии на осуществление Министерством
транспорта Российской Федерации проверок соблюдения получателем
субсидии порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части
достижения результата предоставления субсидии, а также проверок
органами государственного финансового контроля в соответствии
со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
б) значения результата предоставления субсидии и показателя,
необходимого для достижения результата предоставления субсидии,
предусмотренного пунктом 40 настоящих Правил;
в) обязанность представления получателем субсидии отчетности
о достижении значений результата предоставления субсидии и показателя,
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необходимого для достижения результата предоставления субсидии,
предусмотренного пунктом 40 настоящих Правил, а также о целевом
использовании
заемщиком
средств
по
кредитным
договорам
(соглашениям);
г) положение об обязательстве получателя субсидии по выполнению
условия об обязательстве получателя субсидии по неувеличению
применяемых льготных процентных ставок и объемов платежей заемщика
по кредитам, включенным в заявку на получение субсидии,
за исключением:
штрафных санкций в случае неисполнения заемщиком условий
кредитного договора (соглашения);
случая, предусмотренного пунктом 13 настоящих Правил;
д) порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении
субсидии, в том числе в случае изменения лимита бюджетных
обязательств. В случае уменьшения Министерству транспорта Российской
Федерации как получателю средств федерального бюджета ранее
доведенных
лимитов
бюджетных
обязательств,
приводящего
к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном
в соглашении о предоставлении субсидии, предусматривается условие
о согласовании новых условий этого соглашения или о его расторжении
при недостижении согласия по новым условиям;
е) лимит субсидии, установленный пунктом 24 настоящих Правил.
28. Получатель субсидии вправе представлять не позднее
7-го рабочего дня каждого месяца в текущем финансовом году
в Министерство транспорта Российской Федерации предложение
об изменении размера субсидии, необходимого получателю субсидии
для
предоставления
заемщикам
льготной
процентной
ставки
в соответствии с настоящими Правилами в пределах установленного
лимита субсидии.
29. Право на получение субсидии возникает у получателя субсидии
с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии, но не ранее
даты фактического перечисления заемщиком процентов по кредитному
договору (соглашению).
30. Ежемесячное перечисление субсидии осуществляется в размере,
рассчитанном как произведение суммы среднедневного остатка ссудной
задолженности заемщиков по кредитным договорам (соглашениям)
и ставки субсидирования по кредитным договорам (соглашениям),
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деленное на количество дней в текущем году и умноженное
на количество дней в отчетном месяце.
Среднедневный остаток ссудной задолженности заемщика
по кредитному договору (соглашению) за отчетный месяц (СДО)
определяется по формуле:

где:
n - количество дней в отчетном месяце;
Оi - остаток ссудной задолженности заемщика по кредитному
договору (соглашению) на начало i-гo дня в отчетном месяце.
31. Получатель субсидии для получения субсидии представляет
в Министерство транспорта Российской Федерации не позднее
7-го рабочего дня месяца следующие документы (по состоянию
на конец последнего дня отчетного месяца):
заявление о получении субсидии в свободной форме (далее заявление), подписанное руководителем получателя субсидии или
уполномоченным
им
лицом
(с
представлением
документов,
подтверждающих полномочия этого лица);
реестр заемщиков по форме, предусмотренной приложением № 3
к настоящим Правилам, подписанный руководителем получателя субсидии
или уполномоченным им лицом (с представлением документов,
подтверждающих полномочия этого лица).
Документы представляются в Министерство транспорта Российской
Федерации в установленном порядке на бумажном носителе за подписью
руководителя получателя субсидии или уполномоченного им лица.
Получатель субсидии для получения субсидии в декабре текущего
года представляет в Министерство транспорта Российской Федерации
до 20 декабря текущего года документы за декабрь текущего года
в соответствии с абзацами вторым и третьим настоящего пункта.
32. Получатель субсидии несет ответственность за комплектность
и достоверность документов, представленных в соответствии с пунктом 31
настоящих Правил.
33. Министерство транспорта Российской Федерации:
а) регистрирует в порядке очередности заявления и прилагаемые
к ним документы, указанные в пункте 31 настоящих Правил, в течение
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7 рабочих дней со дня их поступления проверяет их комплектность
и соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 31 настоящих
Правил, и принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе
в предоставлении субсидии. Указанный срок может быть продлен
Министерством транспорта Российской Федерации не более чем
на 5 рабочих дней в целях получения от получателя субсидии
непредставленных документов, указанных в пункте 31 настоящих Правил,
и (или) документов, оформленных в соответствии с требованиями,
предусмотренными пунктом 31 настоящих Правил;
б) обеспечивает в установленном порядке перечисление субсидии
на корреспондентский счет получателя субсидии, открытый в учреждении
Центрального банка Российской Федерации, в размере, рассчитанном
в соответствии с пунктом 30 настоящих Правил, в течение 10 рабочих дней
со дня принятия решения о предоставлении субсидии.
34. В случае несоответствия представленных получателем субсидии
документов требованиям, предусмотренным пунктом 31 настоящих
Правил, или непредставления (представления не в полном объеме)
указанных документов, или установления факта недостоверности
представленной получателем субсидии информации Министерство
транспорта Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня
принятия решения об отказе в предоставлении субсидии направляет
получателю субсидии уведомление об отказе в предоставлении субсидии
с указанием причин принятия такого решения.
35. В случае если один или несколько получателей субсидии
по итогам получения субсидии использовали менее 80 процентов
установленного лимита субсидии, то разница между установленными
лимитами субсидий и фактически полученными средствами субсидий
таких получателей субсидий не реже одного раза в квартал при
необходимости
перераспределяется
Министерством
транспорта
Российской Федерации между всеми получателями субсидий
пропорционально суммам фактически полученных субсидий.
36. Получатель субсидии ежеквартально, не позднее 20 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство
транспорта Российской Федерации:
отчет о достижении значения результата предоставления субсидии
и показателя, необходимого для достижения результата предоставления
субсидии, по форме, установленной типовой формой соглашения

17
о предоставлении субсидии, утвержденной Министерством финансов
Российской Федерации;
отчет о целевом использовании средств по кредитным договорам
(соглашениям), полученных заемщиками по форме, установленной
соглашением о предоставлении субсидии.
37. В целях осуществления контроля за целевым использованием
субсидии получатель субсидии направляет ежемесячно, не позднее
10 рабочих дней со дня окончания отчетного месяца, в Министерство
транспорта Российской Федерации отчет о целевом использовании
заемщиками средств по кредитным договорам (соглашениям), который
содержит в том числе:
а) сведения о платежах по процентам и комиссии в рамках указанных
в заявлении кредитных договоров (соглашений);
б) выписки по ссудному счету по кредитным договорам
(соглашениям) на пополнение оборотных средств, подтверждающие
выдачу кредита в отчетном месяце и (или) в месяцах, предшествующих
отчетному месяцу, в случае, если они не представлялись ранее
в Министерство транспорта Российской Федерации;
в) документы, подтверждающие уплату заемщиком процентов по
льготной процентной ставке.
38. Получатель субсидии еженедельно со дня заключения
соглашения о предоставлении субсидии направляет в Министерство
транспорта Российской Федерации
сведения о выданных кредитах
по льготной процентной ставке, в отношении которых осуществляется
предоставление субсидий, по форме согласно приложению № 4.
39. Получатель субсидии по запросу Министерства транспорта
Российской Федерации представляет документы, подтверждающие
соответствие кредитного договора (соглашения) целям, предусмотренным
пунктом 1 настоящих Правил, в течение 5 рабочих дней со дня
поступления соответствующего запроса.
40. Результатом предоставления субсидии в 2022 году является
выдача по состоянию на 31 декабря 2022 г. получателями субсидий
кредитов заемщикам в 2022 году на пополнение оборотных средств по
льготной процентной ставке.
Показателем,
необходимым
для
достижения
результата
предоставления субсидии, является размер кредитов, выданных в рамках
кредитных договоров (соглашений), указанный в соглашении о
предоставлении субсидии.
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41. В случае выявления получателем субсидии нецелевого
использования заемщиком средств кредита получатель субсидии в течение
3 рабочих дней информирует Министерство транспорта Российской
Федерации о факте нарушения.
42. Министерство транспорта Российской Федерации осуществляет
проверку соблюдения получателем субсидии порядка и условий
предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата
предоставления субсидии. Органы государственного финансового
контроля осуществляют проверки в соответствии со статьями 2681 и 2692
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
43. В случае установления факта нарушения получателем субсидии
условий, установленных при предоставлении субсидии, а также в случае
недостижения им значений результата предоставления субсидии
и показателя, необходимого для достижения результата предоставления
субсидии, указанных в пункте 40 настоящих Правил, соответствующие
средства подлежат возврату в доход федерального бюджета в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации,
пропорционально степени недостижения результата:
на основании требования Министерства транспорта Российской
Федерации - в течение 10 календарных дней со дня получения указанного
требования;
на основании представления и (или) предписания органа
государственного финансового контроля - в сроки, установленные
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
При этом получатель субсидии обязан уплатить за каждый день
использования средств субсидии с нарушением условий, установленных
при предоставлении субсидии, пени, размер которых составляет одну
трехсотую ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации,
которая действует по состоянию на 1-й день использования средств
субсидии с нарушением этих условий, от суммы субсидии, использованной
с нарушением этих условий.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам предоставления субсидий
из федерального бюджета российским
кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов
по кредитам, выданным системообразующим
организациям транспортного комплекса
и организациям, входящим в группу лиц
системообразующей организации
транспортного комплекса

ПЕРЕЧЕНЬ
отраслей по кодам и видам деятельности по ОКВЭД2
Код вида
деятельности
по ОКВЭД2
Раздел C

Вид деятельности по ОКВЭД2
Обрабатывающие производства

30.11

Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций

30.20.9

Предоставление услуг по восстановлению и оснащению
(завершению) железнодорожных локомотивов,
трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного
состава

33.15
Раздел F
43.12.3
43.21
Раздел Н

Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок
Строительство
Производство земляных работ
Производство электромонтажных работ
Транспортировка и хранение

49.10.1

Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом
в междугородном сообщении

49.10.11

Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом
в междугородном сообщении в регулируемом секторе

49.20

Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые
перевозки

2
Код вида
деятельности
по ОКВЭД2

Вид деятельности по ОКВЭД2

49.3

Деятельность прочего сухопутного пассажирского
транспорта

49.31

Деятельность сухопутного пассажирского транспорта:
перевозки пассажиров в городском и пригородном
сообщении

49.31.2

Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным
транспортом в городском и пригородном сообщении

49.31.21

Регулярные перевозки пассажиров автобусами
в городском и пригородном сообщении

49.31.22

Регулярные перевозки пассажиров троллейбусами
в городском и пригородном сообщении

49.31.23

Регулярные перевозки пассажиров трамваями в
городском и пригородном сообщении

49.31.24

Перевозка пассажиров метрополитеном

49.39

Деятельность прочего сухопутного пассажирского
транспорта, не включенная в другие группировки

49.39.1

Регулярные перевозки пассажиров сухопутным
транспортом, кроме железнодорожного транспорта,
в междугородном и международном сообщении, а также
специальные перевозки (для собственных нужд)

49.39.11

Регулярные перевозки пассажиров автобусами
в междугородном сообщении

49.39.12

Регулярные перевозки пассажиров автобусами
в международном сообщении

49.4

Деятельность автомобильного грузового транспорта
и услуги по перевозкам

49.41

Деятельность автомобильного грузового транспорта

49.42

Предоставление услуг по перевозкам

50

Деятельность водного транспорта

50.10

Деятельность морского пассажирского транспорта

50.20

Деятельность морского грузового транспорта

3
Код вида
деятельности
по ОКВЭД2
50.30
50.30.1
50.40
50.40.1

Вид деятельности по ОКВЭД2
Деятельность внутреннего водного
пассажирского транспорта
Перевозка пассажиров по внутренним водным путям
Деятельность внутреннего водного грузового транспорта
Перевозка грузов по внутренним водным путям

52.10

Деятельность по складированию и хранению

52.2

Деятельность транспортная вспомогательная

52.21.1

Деятельность вспомогательная, связанная
с железнодорожным транспортом

52.21.13

Деятельность железнодорожной инфраструктуры

52.21.19

Деятельность вспомогательная прочая, связанная
с железнодорожным транспортом

52.22

Деятельность вспомогательная, связанная с водным
транспортом

52.22.1

Деятельность вспомогательная, связанная с морским
транспортом

52.23.1

Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным
транспортом

52.23.11

Деятельность аэропортовая

52.23.12

Обеспечение обслуживания (управления) воздушного
движения

52.23.13

Выполнение авиационных работ

52.23.19

Деятельность вспомогательная прочая, связанная
с воздушным транспортом

52.24
52.24.2
52.29
Раздел J
61.20

Транспортная обработка грузов
Транспортная обработка прочих грузов
Деятельность вспомогательная прочая, связанная
с перевозками
Деятельность в области информации и связи
Деятельность в области связи на базе беспроводных
технологий

4
Код вида
деятельности
по ОКВЭД2
62.09

63.11.1
Раздел K

Вид деятельности по ОКВЭД2
Деятельность, связанная с использованием
вычислительной техники и информационных технологий,
прочая
Деятельность по созданию и использованию баз данных
и информационных ресурсов
Деятельность финансовая и страховая

64.91

Деятельность по финансовой аренде
(лизингу/сублизингу)

64.99

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг
по страхованию и пенсионному обеспечению,
не включенных в другие группировки

Раздел L

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

68.10.23

Покупка и продажа земельных участков

Раздел M

Деятельность профессиональная, научная и техническая

70.22

Консультирование по вопросам коммерческой
деятельности и управления

71.1

Деятельность в области архитектуры, инженерных
изысканий и предоставление технических консультаций
в этих областях

71.11

Деятельность в области архитектуры

71.12

Деятельность в области инженерных изысканий,
инженерно-технического проектирования, управления
проектами строительства, выполнения строительного
контроля и авторского надзора, предоставление
технических консультаций в этих областях

Раздел N

Деятельность административная и сопутствующие
дополнительные услуги

77.3

Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и
материальных средств

77.32

Аренда и лизинг строительных машин и оборудования

77.39.12

Аренда и лизинг железнодорожного транспорта
и оборудования

5
Код вида
деятельности
по ОКВЭД2

Вид деятельности по ОКВЭД2

79.12

Деятельность туроператоров (операторы российского
круизного флота)

Раздел О

Государственное управление и обеспечение военной
безопасности

84.11.8
84.24

Управление имуществом, находящимся
в государственной собственности
Деятельность по обеспечению общественного порядка
и безопасности

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления субсидий
из федерального бюджета российским
кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов
по кредитам, выданным системообразующим
организациям транспортного комплекса
и организациям, входящим в группу лиц
системообразующей организации
транспортного комплекса
(форма)
В Министерство транспорта
Российской Федерации

РЕЕСТР
потенциальных заемщиков, подавших заявку на получение средств по
кредитным договорам (соглашениям), по состоянию
на "___" __________ 20__ г.

Наименование банка ________________________________________________________________________
БИК уполномоченного банка ____________________________________________________________________
ИНН уполномоченного банка ____________________________________________________________________

2

Информация о заемщике

№
п/п

полное
наименование
заемщика

ИНН
заемщика

отрасль экономики
согласно кодам и
видам деятельности
по ОКВЭД2

1
1
2
Итого

2

3

4

Планируемый размер субсидии
место нахождения
(место
жительства)
заемщика (субъект
Российской
Федерации,
муниципальное
образование)
5

Руководитель банка
(уполномоченное лицо)
(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

Исполнитель
(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

М.П. (при наличии)
"____" ____________ 20____ г.

____________

размер
субсидии за
отчетный
период,
рублей

размер планируемых
к предоставлению
субсидий в текущем
финансовом году,
за исключением
субсидии за отчетный
период, рублей

размер планируемых
к предоставлению
субсидий в очередном
финансовом году,
рублей

6

7

8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам предоставления субсидий
из федерального бюджета российским
кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам,
выданным системообразующим
организациям транспортного комплекса
и организациям, входящим в группу лиц
системообразующей организации
транспортного комплекса
(форма)
В Министерство транспорта
Российской Федерации

РЕЕСТР ЗАЕМЩИКОВ,
заключивших с кредитной организацией кредитные договоры (соглашения),
по состоянию на "___" __________ 20__ г.

Наименование банка ___________________________________________________________________________
БИК уполномоченного банка ____________________________________________________________________
ИНН уполномоченного банка ___________________________________________________________________

отрасль экономики согласно кодам и видам
деятельности по ОКВЭД2
место нахождения заемщика (субъект Российской
Федерации, муниципальное образование)
номер кредитного договора (соглашения)
дата кредитного договора (соглашения)
дата предоставления кредита заемщику (первой
части кредита)
срок кредита по кредитному договору
(соглашению), месяцев
размер кредита по кредитному договору
(соглашению), рублей
номер дополнительного соглашения к
кредитному договору
дата заключения дополнительного соглашения к
кредитному договору
цель кредитования
сумма среднемесячного остатка ссудной
задолженности заемщика по кредитному
договору (соглашению) за отчетный месяц,
рублей
сумма задолженности по кредитному договору
(соглашению), рублей
действующая ставка по кредитному договору
(соглашению), процентов
ставка субсидирования, применяемая по
кредитному договору (соглашению), процентов
размер субсидии за отчетный период, рублей
размер планируемых к предоставлению субсидий
в текущем финансовом году, за исключением
субсидии за отчетный период, рублей
размер планируемых к предоставлению субсидий
в очередном финансовом году, рублей
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Итого
ИНН заемщика

№
п/п
полное наименование заемщика

2

Информация о заемщике
Информация о кредитном договоре (соглашении)

Руководитель банка
(уполномоченное лицо)
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Исполнитель
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

М.П. (при наличии)
"____" _____________ 20___ г.
____________

Размер субсидии
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Правилам предоставления субсидий
из федерального бюджета российским
кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов
по кредитам, выданным системообразующим
организациям транспортного комплекса
и организациям, входящим в группу лиц
системообразующей организации
транспортного комплекса
(форма)
В Министерство транспорта
Российской Федерации

СВЕДЕНИЯ
о выданных кредитах по льготной процентной ставке по состоянию на "___" __________ 20__ г.
Наименование банка _____________________________________________________________________________________
Лимит субсидии банка __________________________________________________________________________________
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Полное
ИНН
Отрасль
№ наименование
организации- организациип/п организациизаемщика
заемщика
заемщика

Тип заемщика
(системообразующая
организация или
юридическое лицо,
входящее в группу
лиц системообразующей
организации
(с указанием
системообразующей
организации)

Дата и срок
Льготная
заключения
ставка по
Ставка
Объем
кредитного кредитному субсидирования, кредита,
договора
договору,
процентов
рублей
(соглашения) процентов

Итого

____________

Сумма
Объем
Возмещенный
субсидии по
погашенной
объем
кредитному
части
недополученных
договору
кредита,
доходов по
(соглашению),
рублей
кредиту, рублей
рублей

