ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июля 2022 г. № 1257
МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты
Правительства Российской Федерации.
Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 14 июля 2022 г. № 1257

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации
1. В абзаце втором пункта 3 распоряжения Правительства
Российской Федерации от 22 апреля 2022 г. № 977-р (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2022, № 18, ст. 3119) слова
"до 31 мая 2022 г." заменить словами "до 31 июля 2022 г.".
2. В Правилах предоставления субсидий из федерального бюджета
российским кредитным организациям и государственной корпорации
развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов
по кредитам, выданным на цели реализации инвестиционных проектов
на территориях Дальневосточного федерального округа и Арктической
зоны
Российской
Федерации,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 4 мая 2022 г. № 811
"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального
бюджета российским кредитным организациям и государственной
корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими
доходов по кредитам, выданным на цели реализации инвестиционных
проектов на территориях Дальневосточного федерального округа
и Арктической зоны Российской Федерации, и о внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2022, № 19, ст. 3226):
а) в пункте 3:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"заемщик" - организация, зарегистрированная на территории
Дальневосточного федерального округа или Арктической зоны Российской
Федерации, реализующая инвестиционный проект на территории
Дальневосточного федерального округа или Арктической зоны Российской
Федерации;";
после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
"инвестиционный проект" - мероприятия, связанные с созданием,
приобретением и (или) реконструкцией основных средств заемщиками;";
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абзац пятый изложить в следующей редакции:
"льготная процентная ставка" - процентная ставка по кредиту,
установленная кредитным договором (соглашением) на период льготного
кредитования, в размере разницы между процентной ставкой
по кредитному договору без учета ее субсидирования и размером ставки
субсидирования, но не менее 2 процентов годовых;";
после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
"президиум" - президиум Правительственной комиссии по вопросам
социально-экономического развития Дальнего Востока или президиум
Государственной комиссии по вопросам развития Арктики;";
абзац девятый изложить в следующей редакции:
"ставка субсидирования" - ставка, определяемая в размере,
рассчитанном исходя из половины размера ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации, действующей на дату заключения
кредитного договора или дату заключения дополнительного соглашения
об изменении процентной ставки по кредитному договору, увеличенной
на 2 процента годовых, но не более процентной ставки по кредитному
договору без учета ее субсидирования, уменьшенной на 2 процента годовых.";
б) дополнить пунктами 41 и 42 следующего содержания:
"41. В целях рассмотрения заявок и документов кредитных
организаций в соответствии с настоящими Правилами Министерство
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики образует
комиссию по вопросам предоставления субсидий (далее - комиссия)
и утверждает ее состав.
Комиссия формируется в составе председателя комиссии,
являющегося представителем Министерства Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока и Арктики, заместителя председателя
комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.
В состав комиссии включаются представители Министерства
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики,
а также при необходимости представители иных федеральных органов
исполнительной власти и акционерного общества "Корпорация развития
Дальнего Востока и Арктики".
42. Комиссия выполняет следующие функции:
рассматривает заявки и документы кредитных организаций,
представленные в соответствии с пунктами 14 и 15 настоящих Правил;
принимает решение о возможности предоставления субсидий
в соответствии с пунктом 17 настоящих Правил;
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утверждает
перечень
кредитных
договоров
(соглашений)
в соответствии с пунктом 18 настоящих Правил.
Заседания комиссии проводятся председателем комиссии,
а в его отсутствие - заместителем председателя комиссии (далее председательствующий на заседании).
Заседания комиссии считаются правомочными, если на них
присутствуют более половины ее членов. Заседания комиссии могут быть
организованы в заочной форме. При этом голосование по доверенности
не допускается.
Решения комиссии принимаются открытым голосованием не менее чем
двумя третями голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
При голосовании каждый член комиссии обладает одним голосом.
При равенстве голосов принятым считается решение, за которое
проголосовал председательствующий на заседании. В случае несогласия
с принятым решением член комиссии вправе в письменной форме
изложить свое мнение.
По результатам рассмотрения вопросов на заседаниях комиссии
принимаются решения, которые оформляются протоколами. Протоколы
заседаний подписываются председательствующим на заседании.
Изложенные в письменной форме мнения членов комиссии (при наличии)
подлежат обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии.";
в) подпункт "г" пункта 5 изложить в следующей редакции:
"г) кредитный договор (соглашение) не предусматривает взимания
с заемщика комиссий и сборов, иных платежей, за исключением:
платы за открытие (резервирование) кредитной линии, взимаемой
единоразово или частями от суммы лимита кредитной линии;
платы за пользование лимитом кредитной линии, взимаемой
за не использованный заемщиком остаток лимита кредитной линии;
платы за досрочное погашение кредита;
выплаты вознаграждения кредитному управляющему;
выплаты вознаграждения управляющему залогом;
уплаты штрафных санкций в случае неисполнения заемщиком
условий кредитного договора (соглашения);";
г) пункты 6 и 11 признать утратившими силу;
д) в пункте 14:
абзац первый изложить в следующей редакции:
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"14. Кредитные организации, претендующие на получение субсидий
в соответствии с настоящими Правилами, представляют в Министерство
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики
следующие документы:";
в подпункте "д":
абзац четвертый признать утратившим силу;
в абзаце пятом слово "заемщику" заменить словами "кредитной
организации";
е) абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции:
"15. Для получения
субсидии по
кредитному договору,
заключенному (или планируемому к заключению) с заемщиком, кредитная
организация направляет в Министерство Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока и Арктики заявку на получение субсидии,
к которой прикладывает следующие документы:";
ж) пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока и Арктики рассматривает заявки на получение субсидий
и прилагаемые к ним документы в течение 15 рабочих дней с даты
их поступления.
В случае соответствия заявки на получение субсидий и прилагаемых
к ней документов требованиям настоящих Правил Министерство
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики
в течение 15 рабочих дней с даты поступления указанных заявки
и документов:
направляет заявку на получение субсидий, размер субсидий
по которой в текущем финансовом году не превышает 100 млн. рублей,
на рассмотрение комиссии;
направляет заявку на получение субсидий, размер субсидий
по которой в текущем финансовом году превышает 100 млн. рублей,
на рассмотрение соответствующего президиума.
Комиссия принимает в течение 10 рабочих дней решение
о возможности предоставления субсидий получателям субсидий
с установлением объема средств в пределах лимитов бюджетных
обязательств.
Соответствующий президиум принимает решение о возможности
предоставления субсидий получателям субсидий с установлением объема
средств в пределах лимитов бюджетных обязательств.
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Уведомление о принятом решении направляется Министерством
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики
получателям субсидий в течение 15 рабочих дней с даты принятия
решения соответствующим президиумом или комиссией.
При несоответствии заявки на получение субсидий и прилагаемых
к ней документов требованиям настоящих Правил Министерство
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики
принимает решение об отклонении заявки на получение субсидий
и уведомляет об этом (с указанием причин отклонения) кредитную
организацию в течение 15 рабочих дней с даты поступления указанных
заявки и документов, а также уведомляет о возможных сроках направления
повторной заявки.";
з) абзац первый пункта 18 заменить текстом следующего
содержания:
"18. По итогам принятия решений о возможности предоставления
субсидий, указанных в пункте 17 настоящих Правил, Министерство
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики формирует
перечень кредитных договоров (соглашений) и направляет его на
утверждение комиссии.
В формируемом перечне кредитных договоров (соглашений)
указываются наименования заемщиков, наименования инвестиционных
проектов, стоимость и сроки реализации инвестиционных проектов,
краткие описания инвестиционных проектов, а также параметры кредитов,
выданных на цели реализации инвестиционных проектов, включающие
наименование кредитной организации, срок кредита, сумму кредита,
процентную ставку по кредитному договору без учета ее субсидирования,
льготную процентную ставку.";
и) пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19. Допускается заключение заемщиками кредитных договоров
(соглашений) с несколькими получателями субсидий, в том числе
заключение заемщиком договора синдицированного кредита (займа)
с несколькими получателями субсидий, при условии соблюдения
требований настоящих Правил. Ответственность за выполнение такого
условия несут получатели субсидий.";
к) в пункте 24:
в абзаце втором слово "Среднедневный" заменить словом
"Среднедневной";
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абзац шестой изложить в следующей редакции:
"Oi - ссудная задолженность заемщика по кредитному договору
(соглашению) на конец i-го дня в отчетном месяце.";
л) пункт 25 дополнить абзацами следующего содержания:
"Дополнительно получатели субсидий представляют в Министерство
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики
не позднее 15 декабря:
заявление о получении субсидий за период с 1 по 31 декабря
в свободной форме, подписанное руководителем получателя субсидий или
уполномоченным
им
лицом
(с
представлением
документов,
подтверждающих полномочия указанного лица);
реестр кредитных договоров (соглашений) за период с 1 по 31 декабря
по форме, предусмотренной соглашением о предоставлении субсидий,
подписанный руководителем получателя субсидий или уполномоченным
им лицом (с представлением документов, подтверждающих полномочия
указанного лица).
Не позднее 7-го рабочего дня января следующего года получатели
субсидий направляют уточненный реестр кредитных договоров
(соглашений) за период с 1 по 31 декабря по форме, предусмотренной
соглашением о предоставлении субсидий, подписанный руководителем
получателя субсидий или уполномоченным им лицом (с представлением
документов, подтверждающих полномочия указанного лица).";
м) абзац первый пункта 35 изложить в следующей редакции:
"35. В случае нарушения получателями субсидий условий и порядка
предоставления субсидий, а также в случае недостижения ими значений
результатов предоставления субсидий, указанных в соглашении
о предоставлении субсидий, выявленных в том числе по фактам проверок,
проведенных главным распорядителем как получателем бюджетных
средств и органом государственного финансового контроля, средства
субсидий подлежат возврату в федеральный бюджет в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации
(в размере, использованном с нарушением условий и порядка
их предоставления):".
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