
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 20 декабря 2022 г.  № 2354 
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в Правила предоставления субсидий  

из федерального бюджета кредитным организациям на возмещение 

недополученных доходов по кредитам, выданным на приобретение 

приоритетной для импорта продукции  

 

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 кредитным 

организациям на возмещение недополученных доходов по кредитам, 

выданным на приобретение приоритетной для импорта продукции, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации  

от 18 мая 2022 г. № 895 "Об утверждении Правил предоставления субсидий 

из федерального бюджета кредитным организациям на возмещение 

недополученных доходов по кредитам, выданным на приобретение 

приоритетной для импорта продукции" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 21, ст. 3470; № 27, ст. 4837; № 42, ст. 7168). 

2. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации 

в течение 5 месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления 

обеспечить приведение в соответствие с настоящим постановлением 

соглашений о предоставлении субсидий, заключенных до вступления  

в силу настоящего постановления. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

    

М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 20 декабря 2022 г.  № 2354 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила предоставления субсидий  

из федерального бюджета кредитным организациям на возмещение 

недополученных доходов по кредитам, выданным на приобретение 

приоритетной для импорта продукции 
 
 

1. Абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" в разделе "Бюджет" не позднее 15-го рабочего дня, 

следующего за днем принятия федерального закона о федеральном 

бюджете (федерального закона о внесении изменений в федеральный закон  

о федеральном бюджете).". 

2. В подпункте "н" пункта 5 слова "до 31 декабря 2022 г."  

заменить словами "до 30 октября 2023 г.". 

3. В пункте 16: 

а) подпункт "б" изложить в следующей редакции: 

"б) значение результата предоставления субсидии и его 

характеристика (показателя, необходимого для достижения результата 

предоставления субсидии), предусмотренная пунктом 27 настоящих 

Правил (далее - характеристика);"; 

б) в подпункте "к" слова "значения показателя, необходимого  

для достижения результата предоставления субсидии," заменить словами 

"его характеристики". 

4. Подпункт "б" пункта 20 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"подтверждение кредитной организацией соответствия кредитного 

соглашения условиям, установленным пунктом 5 настоящих Правил;". 
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5. В пункте 27: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Характеристикой результата предоставления субсидии является 

стоимостный объем импорта продукции."; 

абзац третий признать утратившим силу. 

6. В абзаце первом пункта 30 слова "и значений показателя, 

необходимого для достижения результата предоставления субсидии," 

исключить. 

 

 

____________ 


