ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 октября 2018 г. № 1212
МОСКВА

О внесении изменений в Правила предоставления субсидий
из федерального бюджета российским кредитным организациям
на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным
субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию
проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке
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 субъектам малого и среднего предпринимательства
на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2017 г. № 1706 "Об утверждении Правил предоставления
субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям
на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным
субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию
проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2018, № 3, ст. 542).
2. Установить, что абзац третий пункта 4 Правил, указанных
в пункте 1 настоящего постановления (в редакции изменений,
утвержденных настоящим постановлением), применяется к кредитным
договорам (соглашениям), заключенным после вступления в силу
настоящего постановления.
Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 10 октября 2018 г. № 1212

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
субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию
проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке

1. Абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
"Субсидии предоставляются по кредитам, выданным в 2018 году
субъектам малого и среднего предпринимательства по кредитным
договорам (соглашениям), ставка по которым составляет не более
6,5 процента годовых на период предоставления уполномоченному банку
субсидии по кредитному договору (соглашению) в соответствии
с настоящими Правилами.".
2. В пункте 4:
а) в абзаце третьем слова "до 1 млрд. рублей" заменить словами
"до 400 млн. рублей";
б) в абзаце четвертом слова "согласно приложению № 1 к настоящим
Правилам" заменить словами ", предусмотренному приложением № 1 к
настоящим Правилам,".
3. Пункт 6 дополнить подпунктом "г" следующего содержания:
"г) осуществляет иные функции и принимает иные решения,
предусмотренные настоящими Правилами.".
4. В пункте 18:
а) абзац первый после слов "превышать размер" дополнить словом
"субсидии";
б) в абзаце втором слова "указанным в абзаце первом настоящего
пункта, в части кредитных траншей, выдаваемых" заменить словами
"кредиты по которым, включая кредитные транши, выданы".
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5. В пункте 20:
а) в подпункте "б" слова "согласно приложению № 1" заменить
словами ", предусмотренному приложением № 1";
б) в подпункте "ж" слова "обслуживанию кредитного портфеля"
заменить
словами
"исполнению
обязательств
заемщика
по кредитным договорам (договорам займа), договорам поручительства,
а также требований по возмещению заемщиком гаранту выплаченных
в соответствии с условиями банковской гарантии денежных сумм".
6. Третье предложение пункта 21 исключить.
7. Пункт 25 дополнить подпунктом "г" следующего содержания:
"г) в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения комиссии
об
увеличении
общего
лимита
субсидий,
предоставляемых
уполномоченным банкам, в связи с соответствующим изменением размера
лимита бюджетных обязательств, доведенных до Министерства
экономического развития Российской Федерации как получателя средств
федерального бюджета на эти цели, направляет в адрес уполномоченных
банков, в том числе банков, прекративших по состоянию на дату принятия
комиссией указанного решения заключение новых кредитных договоров
(соглашений) по программе субсидирования в соответствии с пунктом 31
настоящих Правил, уведомление об увеличении лимита субсидии
с указанием на необходимость представления в Министерство
экономического развития Российской Федерации в срок не позднее
3 рабочих дней со дня получения указанного уведомления заявления
о согласии на увеличение лимита субсидии для уполномоченного банка
или об отказе от увеличения лимита субсидии для уполномоченного
банка.".
8. Пункты 27 - 30 изложить в следующей редакции:
"27. Общий лимит субсидий, предоставляемых уполномоченным
банкам, определяется комиссией в размере общего объема лимита
бюджетных обязательств, доведенных до Министерства экономического
развития Российской Федерации как получателя средств федерального
бюджета на эти цели.
28. Лимит субсидий, распределяемых между уполномоченными
банками, включенными в перечень системно значимых кредитных
организаций в соответствии с требованиями, установленными
Центральным банком Российской Федерации, а также уполномоченными
банками, являющимися дочерними обществами банков, включенных
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в перечень системно значимых кредитных организаций (лимит субсидии
на первую группу уполномоченных банков) (C1), и лимит субсидий,
распределяемых
между
прочими
уполномоченными
банками,
отобранными в соответствии с настоящими Правилами (лимит субсидии
на вторую группу уполномоченных банков) (C2), определяются комиссией
исходя из общего лимита субсидий, предоставляемых уполномоченным
банкам (С), по следующим формулам:
C1 = С / 2,
C2 = С / 2.
При увеличении общего лимита субсидий, предоставляемых
уполномоченным банкам, в связи с соответствующим увеличением
размера лимита бюджетных обязательств, доведенных до Министерства
экономического развития Российской Федерации как получателя средств
федерального бюджета на эти цели, лимиты субсидий, распределяемых
между уполномоченными банками соответствующих групп (C1 и C2),
определяются комиссией по формулам, указанным в абзаце втором
настоящего пункта, без учета ранее распределенного между
уполномоченными банками объема общего лимита субсидий.
29. Лимит субсидии для каждого уполномоченного банка
на соответствующий финансовый год и плановый период определяется
по одной из следующих формул (в зависимости от принадлежности
к группе уполномоченных банков):
лимит субсидии для уполномоченного банка, включенного
в перечень системно значимых кредитных организаций в соответствии
с требованиями, установленными Центральным банком Российской
Федерации, а также уполномоченного банка, являющегося дочерним
обществом банка, включенного в перечень системно значимых кредитных
организаций (уполномоченный банк первой группы) (C1i), рассчитывается
по формуле:
C1i = C1 / B1,

в

где:
C1 - лимит субсидии на первую группу уполномоченных банков;
B1 - количество уполномоченных банков первой группы;
лимит субсидии для уполномоченного банка, отобранного
соответствии с настоящими Правилами и не относящегося
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к уполномоченным банкам первой группы (уполномоченный банк второй
группы) (C2i), рассчитывается по формуле:
C2i = C2 / B2,
где:
C2 - лимит субсидии на вторую группу уполномоченных банков;
B2 - количество уполномоченных банков второй группы.
При определении лимита субсидий для уполномоченных банков
в количество уполномоченных банков соответствующей группы
не включаются уполномоченные банки, представившие в Министерство
экономического развития Российской Федерации заявление об отказе
от увеличения лимита субсидии для уполномоченного банка,
предусмотренное подпунктом "г" пункта 25 настоящих Правил.
30. Уполномоченные банки выдают заемщикам ежемесячно кредиты
в соответствии с планами-графиками ежемесячной выдачи кредитов
заемщикам с учетом следующих требований:
требуемый размер субсидии для компенсации процентной ставки
исходя из расчета общей суммы заключенных на 1 ноября 2018 г.
на условиях настоящих Правил кредитных договоров (соглашений)
составляет не менее 90 процентов размера субсидии для уполномоченного
банка, определенного в соответствии с пунктом 29 настоящих Правил;
на последний день каждого календарного месяца общая сумма
кредитов, предусмотренных заключенными уполномоченным банком
кредитными договорами (соглашениями) на инвестиционные цели, должна
составлять не менее 50 процентов общей суммы кредитов,
предусмотренных всеми заключенными уполномоченным банком на
указанный день кредитными договорами (соглашениями) в рамках
программы субсидирования;
на последний день каждого календарного месяца общая сумма
кредитов, предусмотренных заключенными уполномоченным банком
кредитными договорами (соглашениями) с заемщиками, которые
в соответствии со статьей 4 Федерального закона "О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации" относятся
к категории микропредприятий, должна составлять не менее 10 процентов
общей суммы кредитов, предусмотренных всеми заключенными
уполномоченным банком на указанный день кредитными договорами
(соглашениями) в рамках программы субсидирования.".
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9. Пункт 32 изложить в следующей редакции:
"32. В случаях, предусмотренных пунктом 31 настоящих Правил,
комиссия
пропорционально
перераспределяет
лимит
субсидии,
установленный
для
уполномоченного
банка,
между
другими
уполномоченными банками соответствующей группы банков, которым
ранее определен лимит субсидии, при наличии заявлений о согласии
на увеличение лимита субсидии от уполномоченных банков
соответствующей группы. При этом учитывается размер субсидии,
необходимый для компенсации процентной ставки по ранее заключенным
уполномоченным банком кредитным договорам (соглашениям) в рамках
программы субсидирования.
Если в случаях и порядке, которые предусмотрены абзацем первым
настоящего пункта, лимит субсидии, установленный для уполномоченного
банка одной из групп, не перераспределен полностью или частично между
другими
уполномоченными
банками
этой
группы,
комиссия
пропорционально перераспределяет его между уполномоченными банками
другой группы банков, которым ранее определен лимит субсидии,
при наличии заявлений о согласии на увеличение лимита субсидии
от уполномоченных банков этой группы.
Комиссия перераспределяет лимит субсидии, установленный
для уполномоченного банка одной из групп, между уполномоченными
банками, выполнившими условие, предусмотренное абзацем четвертым
пункта 30 настоящих Правил.
Выдача уполномоченным банком кредитов в размере менее размера,
определенного в плане-графике ежемесячной выдачи кредитов заемщикам,
не является основанием для прекращения предоставления субсидии.".
10. Абзац второй пункта 33 после слов "которым ранее был
определен лимит субсидии," дополнить словами "а также в случае
увеличения лимита субсидии для уполномоченного банка в связи
с
увеличением
общего
лимита
субсидий,
предоставляемых
уполномоченным банкам, связанного с соответствующим изменением
размера лимита бюджетных обязательств, доведенных до Министерства
экономического развития Российской Федерации как получателя средств
федерального бюджета на эти цели,".
11. В пункте 38:
а) в абзаце первом слово "отчетного" заменить словами
"предшествующего (отчетного)";
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б) абзац третий изложить в следующей редакции:
"реестр заемщиков, заключивших кредитные договоры (соглашения)
с уполномоченным банком по форме, предусмотренной приложением № 2
к настоящим Правилам, подписанный руководителем уполномоченного
банка или уполномоченным им лицом (с представлением документов,
подтверждающих полномочия этого лица);";
в) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"Дополнительно к документам, предусмотренным абзацами вторым шестым настоящего пункта, уполномоченный банк представляет
в Министерство экономического развития Российской Федерации
уточненный план-график ежемесячной выдачи кредитов заемщикам при
увеличении лимита субсидии в случае, указанном в абзаце первом
пункта 32 настоящих Правил, а также в случае увеличения лимита
субсидии для уполномоченного банка в связи с увеличением общего
лимита субсидий, предоставляемых уполномоченным банкам, связанного
с соответствующим изменением размера лимита бюджетных обязательств,
доведенных до Министерства экономического развития Российской
Федерации как получателя средств федерального бюджета на эти цели,
после принятия комиссией соответствующего решения об установлении
и (или) перераспределении лимита субсидии.";
г) абзацы восьмой - десятый признать утратившими силу.
12. Пункт 42 дополнить абзацем следующего содержания:
"Ответственность за недостоверность используемых для расчета
размера субсидии данных и соответствие расчета размера субсидии
порядку расчета, предусмотренному настоящим пунктом, несет
уполномоченный банк.".
13. Пункт 43 изложить в следующей редакции:
"43. В случае принятия решения об отказе в предоставлении
субсидии,
основанием
для
которого
является
несоответствие
представленных уполномоченным банком документов условиям и
требованиям, предусмотренным пунктами 17 и 38 настоящих Правил, или
непредставление (представление не в полном объеме) указанных
документов, или недостоверность представленной уполномоченным
банком информации, Министерство экономического развития Российской
Федерации в течение 10 рабочих дней со дня принятия указанного
решения направляет уполномоченному банку уведомление об отказе в
предоставлении субсидии с указанием причин принятия такого решения.".

7
14. Приложение № 2 к указанным Правилам изложить в следующей
редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления субсидий
из федерального бюджета российским
кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам,
выданным субъектам малого и среднего
предпринимательства на реализацию
проектов в приоритетных отраслях
по льготной ставке
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 10 октября 2018 г. № 1212)
(форма)

В Министерство экономического развития
Российской Федерации
РЕЕСТР
заемщиков, заключивших кредитные договоры (соглашения)
с уполномоченным банком, по состоянию
на "____" __________ 20____ г.
Наименование уполномоченного банка
БИК уполномоченного банка
ИНН уполномоченного банка
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Сведения о заемщике

№
п/п

1
2
3
Итого

полное
наименование
(фамиИНН
лия, имя,
заемотчество
щика
(при
наличии)
заемщика
2

3

Сведения о кредитном договоре (соглашении)

место
нахождедата
отрасль
дата
ния (место
предосрок
экономики
категория
заклюжительства)
номер
став- кредита по
в соответзаемщика
чения
заемщика
кредитления
кредитОГРН
ствии
(микро-,
кредит(субъект
ного
кредита
ному
заем- с перечнем
малое или
ного
Российской
договора
заемдоговору
щика
отраслей
среднее
договоФедерации,
(соглащику
(соглашеэкономики
предра
муницишения)
(первой
нию),
(приложеприятие)
(соглапальное
части
месяцев
ние № 1)
шения)
образовакредита)
ние)
4

5

6

7

8

9

10

11

размер
кредита по
кредитному
договору
(соглашению),
рублей

цель
кредитования

сумма
среднедневного остатка
ссудной
задолженности
заемщика по
кредитному
договору
(соглашению)
за отчетный
месяц, рублей

12

13

14

действующая ставка
по кредитному
договору
(соглашению),
процентов

15

Размер
планируемых
к предоставРазмер
лению
субсисубсидий в
дии
текущем
за отчет- финансовом
ный
году, за
период, исключением
рублей
субсидии за
отчетный
период,
рублей
16

17

Размер
планируемых к
Размер
предоставлепланируению субсидий
мых к
в последующих
предоставфинансовых
лению
годах до срока
субсидий
окончания
в очередном
кредитного
финансовом
договора
году, рублей
(соглашения),
рублей
18

19

9
Руководитель уполномоченного банка (Уполномоченное лицо) ____________ /_________________________/
(фамилия, имя, отчество)

Исполнитель ___________ /_____________________/
(фамилия, имя, отчество)

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

15. Приложение № 3 к указанным Правилам после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
"Руководитель (Уполномоченное лицо)".
16. Приложение № 5 к указанным Правилам после слова "Руководитель" дополнить словами "(Уполномоченное лицо)".

____________

