ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 декабря 2017 г. № 1561
МОСКВА

О внесении изменений в Правила предоставления субсидий
из федерального бюджета российским кредитным организациям
на возмещение недополученных ими доходов по кредитам,
выданным в 2017 году субъектам малого и среднего
предпринимательства 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 в 2017 году субъектам малого и среднего
предпринимательства по льготной ставке, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 674
"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального
бюджета российским кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2017 году
субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 24, ст. 3529).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 15 декабря 2017 г. № 1561

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 в 2017 году субъектам малого и среднего
предпринимательства по льготной ставке

1. Пункт 3 после слов "Министерству экономического развития
Российской Федерации" дополнить словами "как получателю средств
федерального бюджета".
2. В подпункте "г" пункта 12:
в абзаце третьем слова "в том числе из федерального бюджета"
заменить словами "из федерального бюджета в том числе";
в абзаце четвертом слова "в стадии реорганизации и ликвидации"
заменить словами "в процессе реорганизации, ликвидации или
банкротства".
3. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14. Субсидии предоставляются уполномоченным банкам при
соответствии кредитных договоров (соглашений), заключенных с
заемщиком, следующим условиям:
а) кредитный договор (соглашение) заключен в период с 1 января
до 1 августа 2017 г., при этом цели предоставляемого кредита должны
соответствовать целям программы стимулирования кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства, предусматривающей
предоставление уполномоченным банкам кредитов Центрального банка
Российской Федерации, обеспеченных поручительствами акционерного
общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства" (далее - программа);
процентная ставка по кредиту должна составлять для заемщика не
более 9,6 процента годовых (при условии, что заемщиком является субъект
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среднего предпринимательства) или не более 10,6 процента годовых
(при
условии,
что
заемщиком
является
субъект
малого
предпринимательства);
заемщик, с которым уполномоченным банком заключен кредитный
договор
(соглашение),
должен
соответствовать
требованиям,
предусмотренным пунктом 17 настоящих Правил;
размер одного кредита, предоставляемого заемщику, должен
составлять не менее 5 млн. рублей и не более 1 млрд. рублей. При этом
суммарный объем кредитов, которые могут быть выданы одному
заемщику одним или несколькими уполномоченными банками, не может
превышать 4 млрд. рублей;
кредитный договор (соглашение) предусматривает получение
заемщиком кредита в рублях;
срок кредитного договора (соглашения), заключаемого с заемщиком,
составляет не более 15 лет;
б) кредитный договор (соглашение) заключен в период с 1 августа
до 31 декабря 2017 г., при этом целями предоставления кредита являются
реализация инвестиционных проектов, приобретение или создание
основных средств, включая строительство, модернизацию объектов
капитального строительства, в том числе проведение инженерных
изысканий, подготовку проектной документации, а также соблюдены
условия, предусмотренные абзацами вторым - шестым подпункта "а"
настоящего пункта.".
4. В абзаце пятом пункта 25 слова "Министерству экономического
развития Российской Федерации," заменить словами "Министерству
экономического развития Российской Федерации как получателю средств
федерального бюджета".
5. Подпункт "б" пункта 29 изложить в следующей редакции:
"б) согласие
уполномоченного
банка
на
осуществление
Министерством экономического развития Российской Федерации и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения
уполномоченным банком целей, условий и порядка предоставления
субсидии в соответствии с настоящими Правилами и соглашением о
предоставлении субсидии;".
6. В пункте 30 слова "Министерства экономического развития
Российской Федерации" заменить словами "Министерства экономического
развития Российской Федерации как получателя средств федерального
бюджета".
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7. Абзац первый пункта 32 изложить в следующей редакции:
"32. Уполномоченный банк для получения субсидии представляет в
Министерство экономического развития Российской Федерации не
позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, за
исключением случая, предусмотренного пунктом 321 настоящих Правил,
следующие документы (по состоянию на первое число месяца,
следующего за отчетным):".
8. Дополнить пунктом 321 следующего содержания:
"321. Уполномоченный банк для получения субсидии представляет
в Министерство экономического развития Российской Федерации
не позднее 19 декабря 2017 г. документы, предусмотренные пунктом 32
настоящих Правил, за отчетные периоды с 1 по 30 ноября 2017 г.
и с 1 по 18 декабря 2017 г.".
9. В подпункте "в" пункта 34 слово "осуществляет" заменить словом
"обеспечивает".
10. В
пункте 37
слова
"15 декабря"
заменить
словами
"25 декабря".
11. В пункте 39 слова "расходованием средств, полученных
уполномоченным банком за счет предоставления субсидии," заменить
словами "использованием кредитов".
12. Дополнить пунктом 421 следующего содержания:
"421. Министерство экономического развития Российской Федерации
и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии,
установленных настоящими Правилами.".

____________

