
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 30 января 2023 г.  № 127 
 

МОСКВА  

 

 
 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 18 марта 2022 г. № 407 

 
 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2022 г. 

№ 407 "Об утверждении Правил предоставления в 2022 году  

из федерального бюджета Банку ВТБ (публичное акционерное общество), 

акционерному обществу "ЮниКредит Банк", "Газпромбанк" (акционерное 

общество), публичному акционерному обществу "Совкомбанк", 

акционерному обществу "АЛЬФА-БАНК", публичному акционерному 

обществу "Сбербанк России", "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 

(публичное акционерное общество), публичному акционерному обществу 

Банк "Финансовая Корпорация Открытие", публичному акционерному 

обществу РОСБАНК, акционерному обществу "Тинькофф Банк", 

публичному акционерному обществу "Промсвязьбанк", акционерному 

обществу "Райффайзенбанк", акционерному обществу "Российский 

Сельскохозяйственный банк" субсидий на возмещение недополученных 

доходов по кредитам на приобретение электронной компонентной базы, 

иных комплектующих изделий, материалов, необходимых для 

производства вычислительной техники" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 35, ст. 6077, 6079). 
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2. Установить, что действие настоящего постановления 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 г. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

    

М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 января 2023 г.  № 127 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 18 марта 2022 г. № 407 

 

 

1. В наименовании: 

а) слова "в 2022 году" исключить; 

б) слова "вычислительной техники" заменить словами "электронной 

техники". 

2. В абзаце первом: 

а) слова "в 2022 году" исключить; 

б) слова "вычислительной техники" заменить словами "электронной 

техники". 

3. В Правилах предоставления в 2022 году из федерального бюджета 

Банку ВТБ (публичное акционерное общество), акционерному обществу 

"ЮниКредит Банк", "Газпромбанк" (акционерное общество), публичному 

акционерному обществу "Совкомбанк", акционерному обществу  

"АЛЬФА-БАНК", публичному акционерному обществу "Сбербанк 

России", "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное 

общество), публичному акционерному обществу Банк "Финансовая 

Корпорация Открытие", публичному акционерному обществу РОСБАНК, 

акционерному обществу "Тинькофф Банк", публичному акционерному 

обществу "Промсвязьбанк", акционерному обществу "Райффайзенбанк", 

акционерному обществу "Российский Сельскохозяйственный банк" 

субсидий на возмещение недополученных доходов по кредитам  

на приобретение электронной компонентной базы, иных комплектующих 

изделий, материалов, необходимых для производства вычислительной 

техники, утвержденных указанным постановлением: 

а) в наименовании: 

слова "в 2022 году" исключить; 
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слова "вычислительной техники" заменить словами "электронной 

техники"; 

б) в пункте 1: 

слова "в 2022 году" исключить; 

слова "вычислительной техники" заменить словами "электронной 

техники"; 

в) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:  

"Субсидия предоставляется банкам в целях возмещения 

недополученных ими доходов в связи с предоставлением заемщикам 

льготной процентной ставки по кредитным договорам (соглашениям)."; 

г) в пункте 3: 

в абзаце пятом слова "в период субсидирования" заменить словами 

"в период льготного кредитования"; 

в абзаце одиннадцатом слова "вычислительная техника" заменить 

словами "электронная техника"; 

после абзаца шестнадцатого дополнить абзацами следующего 

содержания: 

"26.20.18 - устройства периферийные с двумя или более функциями: 

печать данных, копирование, сканирование, прием и передача 

факсимильных сообщений; 

26.30.11 - аппаратура коммуникационная передающая с приемными 

устройствами; 

26.30.12 - аппаратура коммуникационная передающая без приемных 

устройств; 

26.30.22 - аппараты телефонные для сотовых сетей связи или для 

прочих беспроводных сетей; 

26.30.23 - аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для 

передачи и приема речи, изображений или других данных, включая 

оборудование коммуникационное для работы в проводных или 

беспроводных сетях связи (например, локальных и глобальных сетях); 

28.23.23 - машины офисные прочие;"; 

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 

"период льготного кредитования" - период, в течение которого 

получателю субсидии компенсируются недополученные доходы  

по кредитам в соответствии с настоящими Правилами, составляющий  

не более 5 лет со дня заключения кредитного договора (соглашения)."; 

д) в абзаце втором пункта 4 слова "периода субсидирования" 

заменить словами "периода льготного кредитования"; 
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е) в пункте 5:  

в абзаце первом слова "периода субсидирования" заменить словами 

"периода льготного кредитования"; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 
 

" 
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ж) в пункте 7: 

в абзаце первом слова "периода субсидирования" заменить словами 

"периода льготного кредитования"; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 
 

" 
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з) в пункте 9: 

в подпункте "г" слова "вычислительную технику" заменить словами 

"электронную технику"; 

подпункт "д" изложить в следующей редакции: 

"д) заемщик не является иностранным юридическим лицом, в том 

числе местом регистрации которого является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, используемых для 

промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации 

(далее - офшорные компании), а также российским юридическим лицом, 

в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного 

(через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности 

превышает 25 процентов;"; 

и) в абзаце втором пункта 10 слова "вычислительной техники" 

заменить словами "электронной техники"; 

к) абзац второй подпункта "б" пункта 16 изложить в следующей 

редакции: 

"банк не является иностранным юридическим лицом, в том числе 

офшорной компанией, а также российским юридическим лицом,  

в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного 

(через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности 

превышает 25 процентов;"; 

л) в пункте 19: 

подпункт "в" изложить в следующей редакции: 
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"в) значение результата предоставления субсидии и характеристики 

результата предоставления субсидии (показателя, необходимого для 

достижения результата предоставления субсидии);"; 

в подпункте "е" слова "недостижение результата предоставления 

субсидии и показателя, необходимого для его достижения" заменить 

словами "недостижение значения результата предоставления субсидии"; 

м) в пункте 21: 

в абзаце первом слова "в 2022 году" заменить словами "в текущем 

финансовом году", слова "вычислительной техники" заменить словами 

"электронной техники"; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Характеристикой результата предоставления субсидии является 

объем выданных льготных кредитов, определенный в соглашении  

о предоставлении субсидии."; 

н) подпункт "а" пункта 22 после слов "значения результата 

предоставления субсидии" дополнить словами "и характеристики 

результата предоставления субсидии"; 

о) абзац первый пункта 26 изложить в следующей редакции: 

"26. В случае если по итогам проверок, проведенных Министерством 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации и органами государственного финансового контроля, 

установлен факт несоблюдения банком условий предоставления субсидии 

или недостижения установленного соглашением о предоставлении 

субсидии значения результата предоставления субсидии, субсидия, 

предоставленная банку по конкретному кредитному договору 

(соглашению), подлежит возврату в доход федерального бюджета:". 

 

 

____________ 


