
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 1 апреля 2022 г.  №  550   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в Правила предоставления из федерального 

бюджета субсидий российским кредитным организациям  

на возмещение недополученных ими доходов по кредитам,  

выданным резидентам территорий опережающего социально-

экономического развития и свободного порта Владивосток  

на реализацию инвестиционных проектов на территориях  

субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, 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 из федерального бюджета субсидий российским 

кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов  

по кредитам, выданным резидентам территорий опережающего социально-

экономического развития и свободного порта Владивосток на реализацию 

инвестиционных проектов на территориях субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа,  

по льготной ставке, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № 1818 "Об утверждении 

Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским 

кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов  

по кредитам, выданным резидентам территорий опережающего социально-

экономического развития и свободного порта Владивосток на реализацию 

инвестиционных проектов на территориях субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа,  

по льготной ставке, и о внесении изменения в постановление 
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Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2013 г. № 810" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 52, ст. 8038; 

2021, № 15, ст. 2600). 

2. Установить, что положения абзаца четвертого пункта 19  

и пункта 20 Правил предоставления из федерального бюджета субсидий 

российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими 

доходов по кредитам, выданным резидентам территорий опережающего 

социально-экономического развития и свободного порта Владивосток  

на реализацию инвестиционных проектов на территориях субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа, по льготной ставке, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № 1818 

"Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета 

субсидий российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным резидентам 

территорий опережающего социально-экономического развития  

и свободного порта Владивосток на реализацию инвестиционных проектов 

на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, по льготной ставке, и о внесении 

изменения в постановление Правительства Российской Федерации  

от 17 сентября 2013 г. № 810" (в редакции настоящего постановления), 

распространяются на правоотношения, возникшие с 27 февраля 2022 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 1 апреля 2022 г.  №  550 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила предоставления из федерального 

бюджета субсидий российским кредитным организациям на 

возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным 

резидентам территорий опережающего социально-экономического 

развития и свободного порта Владивосток на реализацию 

инвестиционных проектов на территориях субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, по льготной ставке 

 

 

1. Пункт 19 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"15 процентов;". 

2. Пункт 20 изложить в следующей редакции: 

"20. Увеличение размера процентной ставки уполномоченного банка  

по кредитному договору без учета субсидирования не допускается.  

При увеличении размера процентной ставки уполномоченного банка  

без учета субсидирования субсидирование не осуществляется.". 

 

 

____________ 
 

 

 


