
 

 

 
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 22 апреля 2022 г.  № 742 
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в Правила предоставления субсидий  

из федерального бюджета российским кредитным организациям  

на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным 

по льготной ставке системообразующим организациям и (или)  

их дочерним обществам, занятым в агропромышленном комплексе,  

на осуществление операционной деятельности 

 

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 по льготной ставке системообразующим 

организациям и  (или) их дочерним обществам, занятым  

в агропромышленном комплексе, на осуществление операционной 

деятельности, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16  марта 2022  г. № 375 "Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов  

по кредитам, выданным по льготной ставке системообразующим 

организациям и (или) их дочерним обществам, занятым в агропромышленном 

комплексе, на осуществление операционной деятельности" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, № 12, ст. 1859; № 14, 

ст. 2259). 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 
 



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 22 апреля 2022 г.  № 742 
 
 
 
 
 
 

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 

по льготной ставке системообразующим организациям и (или)  

их дочерним обществам, занятым в агропромышленном комплексе,  

на осуществление операционной деятельности 

 

 

1. Абзац четвертый пункта 2 после слова "составляющая" дополнить 

словами "не более". 

2. В пункте 3: 

а) в абзацах первом и втором цифру "5" заменить цифрой "7"; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

"Не допускается увеличение размера льготного оборотного кредита 

по ранее заключенному кредитному договору (соглашению).". 

3. Абзац первый пункта 12 заменить текстом следующего 

содержания: 

"12. В течение срока действия кредитных договоров (соглашений), 

заключенных до дня вступления в силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 22 апреля 2022 г. № 742 "О внесении  

изменений в Правила предоставления субсидий из  

федерального бюджета российским кредитным организациям на 

возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным по 

льготной ставке системообразующим организациям и (или) их дочерним 

обществам, занятым в агропромышленном комплексе, на осуществление 

операционной деятельности", размер субсидии, предоставляемой 

уполномоченным банкам по таким кредитным договорам (соглашениям), 

рассчитывается исходя из 12 процентов годовых, начисленных на остаток 

основного долга на каждую дату начисления уполномоченным банком 

процентов по кредитному договору (соглашению). 
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В течение срока действия кредитных договоров (соглашений), 

заключенных со дня вступления в силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 22 апреля 2022 г.  № 742 "О внесении изменений 

в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по 

кредитам, выданным по льготной ставке системообразующим 

организациям и (или) их дочерним обществам, занятым  

в агропромышленном комплексе, на осуществление операционной 

деятельности", размер субсидии, предоставляемой уполномоченным 

банкам по таким кредитным договорам (соглашениям), рассчитывается 

исходя из ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на каждую дату начисления уполномоченным банком 

процентов по такому кредитному договору (соглашению), уменьшенной  

на 8 процентов годовых.  

В случае изменения ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации ее новое значение для расчета размера субсидии 

применяется начиная со дня, следующего за днем ее изменения.". 

4. Подпункт "б" пункта 16 изложить в следующей редакции: 

"б) согласие уполномоченного банка на осуществление 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в отношении 

уполномоченного банка проверки соблюдения порядка и условий 

предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов 

предоставления субсидии, а также проверки органами государственного 

финансового контроля соблюдения уполномоченным банком порядка  

и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268
1
 и 269

2
 

Бюджетного кодекса Российской Федерации;". 

5. Пункт 21 дополнить подпунктом "д" следующего содержания: 

"д) подписания заемщиком и уполномоченным банком соглашения  

об увеличении размера льготного оборотного кредита.". 

6. Пункт 27 изложить в следующей редакции:  

"27. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  

осуществляет проверки соблюдения уполномоченными банками  

порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части 

достижения результатов предоставления субсидии. Органы 

государственного финансового контроля осуществляют проверки  

в соответствии со статьями 268
1
 и 269

2
 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.". 
  

____________ 
 


