
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 26 мая 2020 г.  №  748   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в Правила предоставления из федерального 

бюджета субсидий российским кредитным организациям, 

международным финансовым организациям и государственной 

корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими 

доходов по кредитам, выданным заключившим соглашения о 

повышении конкурентоспособности сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов), организациям  

и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

производство, первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию,  

по льготной ставке 

 

 

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

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

предоставления из федерального бюджета субсидий российским 

кредитным организациям, международным финансовым организациям  

и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным заключившим 

соглашения о повышении конкурентоспособности сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) 

последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 

продукции и ее реализацию, по льготной ставке, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля  



 

 

2 

2019 г. № 512 "О предоставлении из федерального бюджета субсидий 

российским кредитным организациям, международным финансовым 

организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"  

на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным 

заключившим соглашения о повышении конкурентоспособности 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), 

организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

производство, первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию,  

по льготной ставке" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2019, № 18, ст. 2247). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 26 мая 2020 г.  №  748 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила предоставления из федерального бюджета 

субсидий российским кредитным организациям, международным 

финансовым организациям и государственной корпорации 

развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов 

по кредитам, выданным заключившим соглашения 

о повышении конкурентоспособности сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов), организациям  

и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

производство, первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию,  

по льготной ставке 

 

 

1. В пункте 1: 

а) абзац первый после слов "по льготной ставке" дополнить словами  

", в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса" Государственной программы развития сельского хозяйства  

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия"; 

б) в абзаце втором слова "по согласованию с Министерством 

финансов Российской Федерации и Министерством экономического 

развития Российской Федерации" исключить; 

в) абзац третий дополнить словами ", или авансовых платежей". 

2. В пункте 2: 

а) абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:  

"льготный инвестиционный кредит" - целевые денежные средства  

в российских рублях, предоставляемые уполномоченным банком после  

1 июня 2019 г. по льготной ставке заемщику на реализацию одного 

инвестиционного проекта на срок от 2 до 15 лет включительно на цели 
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развития подотраслей растениеводства и животноводства, рыболовства  

и рыбоводства (аквакультуры), а также переработки продукции 

растениеводства и животноводства, дикорастущих плодов, ягод, орехов, 

грибов, семян и подобных лесных ресурсов, относящихся к пищевой 

продукции (далее - лесные ресурсы), и продукции их переработки, 

переработки и консервирования рыбы, ракообразных и моллюсков 

в соответствии с перечнем направлений целевого использования льготных 

инвестиционных кредитов, утверждаемым Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации; 

"льготный краткосрочный кредит" - целевые денежные средства  

в российских рублях, предоставляемые уполномоченным банком после  

1 июня 2019 г. по льготной ставке одному заемщику на срок до 1 года 

включительно на цели развития подотраслей растениеводства  

и животноводства, рыболовства и рыбоводства (аквакультуры), 

переработки продукции растениеводства и животноводства, лесных 

ресурсов, а также продукции их переработки, переработки 

и консервирования рыбы, ракообразных и моллюсков в соответствии с 

перечнем направлений целевого использования льготных краткосрочных 

кредитов, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации;"; 

б) абзацы восьмой - десятый изложить в следующей редакции: 

"организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции, переработку и консервирование рыбы, 

ракообразных и моллюсков и (или) переработку лесных ресурсов, а также 

продукции их переработки (в том числе на арендованных основных 

средствах) и ее реализацию согласно перечню продукции, утверждаемому 

Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1  

части 1 статьи 7 и частью 2 статьи 11 Федерального закона "О развитии 

сельского хозяйства", прошедшие отбор и заключившие соглашение  

о повышении конкурентоспособности; 

организации и индивидуальные предприниматели, реализующие 

инвестиционные проекты по производству и (или) первичной и (или) 

последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственной 

продукции и лесных ресурсов, а также продукции их переработки  

и ее реализации, направленные на развитие подотраслей растениеводства  

и животноводства, рыболовства и рыбоводства (аквакультуры), 

переработки продукции растениеводства и животноводства, а также 
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продукции ее переработки, переработки и консервирования рыбы, 

ракообразных и моллюсков в соответствии с перечнем направлений 

целевого использования льготных инвестиционных кредитов, 

утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации, согласно перечням продукции, утверждаемым Правительством 

Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 3, пунктом 1 

части 1 статьи 7 и частью 2 статьи 11 Федерального закона "О развитии 

сельского хозяйства", прошедшие отбор и заключившие соглашение  

о повышении конкурентоспособности. У организаций и индивидуальных 

предпринимателей, указанных в настоящем абзаце, по истечении 3 лет  

с даты заключения договора о предоставлении льготного инвестиционного 

кредита, но не позднее даты окончания срока такого кредита, доля дохода 

от реализации указанной продукции в общем доходе от реализации 

товаров (работ, услуг) составит не менее 70 процентов за календарный год; 

организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

производство и (или) переработку и (или) реализацию 

сельскохозяйственной продукции, а также продукции ее переработки 

и (или) оказывающие услуги по перевалке и (или) хранению 

сельскохозяйственной продукции;". 

3. Подпункт "д" пункта 6 изложить в следующей редакции: 

"д) не иметь в течение периода, равного 30 календарным дням, 

предшествующего дате заключения кредитного договора (соглашения), 

просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии  

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

превышающей 50 тысяч рублей;". 

4. Пункт 7 после слова "соглашение" дополнить словами  

"о повышении конкурентоспособности". 

5. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 

"9. Документы, подтверждающие долю дохода от реализации 

продукции в доходе от реализации товаров (работ, услуг), составляющую  

не менее 70 процентов за календарный год, представляются  

в уполномоченный банк: 

а) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), а также 

организациями и индивидуальными предпринимателями, указанными  

в абзаце восьмом пункта 2 настоящих Правил, - в день подачи заявки  
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на получение льготного краткосрочного кредита и (или) льготного 

инвестиционного кредита; 

б) организациями и индивидуальными предпринимателями, 

указанными в абзаце девятом пункта 2 настоящих Правил, - не позднее  

3 лет с даты заключения кредитного договора (соглашения) на получение 

льготного инвестиционного кредита на цели финансирования 

инвестиционного проекта, но не позднее даты окончания срока такого 

кредита.". 

6. В абзаце третьем пункта 11 слова "1 января 2020 г." заменить 

словами "1 января 2021 г.". 

7. Абзац третий пункта 12 после слов "(принятия им результатов 

выполненных работ, оказанных услуг)," дополнить словами "или 

авансовых платежей". 

8. Абзац второй пункта 13 дополнить словами ", или авансовых 

платежей". 

9. В пункте 17: 

а) абзац первый после слова "кредитования" дополнить словами 

"формируется и"; 

б) подпункт "а" изложить в следующей редакции: 

"а) направления использования льготных краткосрочных кредитов  

и (или) льготных инвестиционных кредитов;"; 

в) подпункт "б" после слов "предоставляемых уполномоченным 

банкам по" дополнить словами "принятым обязательствам и (или)". 

10. В пункте 22 слова "10-го и" исключить.   

11. Абзац пятый пункта 23 изложить в следующей редакции: 

"уполномоченный банк не находится в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства,  

его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации;". 

12. В пункте 25: 

а) в подпункте "в": 

слова "показателей результативности" заменить словом "результата"; 

после слова "субсидий" дополнить словами "и показателей"; 

б) в подпункте "к": 

слова "показателей результативности" заменить словом "результата"; 

после слова "субсидии" дополнить словами "и показателей"; 

в) подпункт "л" признать утратившим силу. 

13. В пункте 28: 
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а) в абзаце первом слова "в течение 5 рабочих дней" заменить 

словами "в течение 7 рабочих дней"; 

б) абзац шестой изложить в следующей редакции: 

"копии отчетов о достижении заемщиками значений показателей 

соглашений о повышении конкурентоспособности;". 

14. Абзац первый пункта 38 изложить в следующей редакции: 

"38. Результатом предоставления субсидии является наращивание 

объемов производства продукции агропромышленного комплекса 

посредством выдачи уполномоченными банками кредитов. Показателями, 

необходимыми для достижения указанного результата предоставления 

субсидии, являются:". 

15. Дополнить пунктом 38
1
 следующего содержания: 

"38
1
. Уполномоченный банк не позднее 10-го рабочего дня года, 

следующего за отчетным годом, представляет отчет о достижении 

результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для 

достижения указанного результата предоставления субсидии, 

предусмотренных пунктом 38 настоящих Правил, по форме, 

установленной соглашением о предоставлении субсидии.". 

16. Абзац первый пункта 41 изложить в следующей редакции: 

"41. В случае установления по итогам обязательной проверки, 

проведенной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

и (или) органами государственного финансового контроля, факта 

нарушения уполномоченным банком целей, порядка и условий 

предоставления субсидии, а также недостижения результата 

предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения 

указанного результата предоставления субсидии, соответствующие 

средства подлежат возврату в доход федерального бюджета:". 

 

 

____________ 

 


