ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 августа 2022 г. № 1404
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 :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты
Правительства Российской Федерации.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 11 августа 2022 г. № 1404

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

1. В Правилах 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
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, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 апреля 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
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; 2020, № 22,
ст. 3514; 2021, № 7, ст. 1113; 2022, № 18, ст. 3089):
а) предложение второе абзаца второго пункта 1 изложить
в
следующей
редакции:
"Указанный
порядок
также
предусматривает процедуру внесения изменений в соглашения
о
повышении
конкурентоспособности,
в
том
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числе в случаях, предусмотренных пунктом 411 настоящих Правил,
и порядок рассмотрения отчетов о достижении значений показателей
соглашений о повышении конкурентоспособности.";
б) в пункте 2:
абзац шестой заменить текстом следующего содержания:
"льготная ставка" - процентная ставка, составляющая:
по кредитным договорам (соглашениям), предусматривающим
предоставление льготных инвестиционных кредитов, - не менее 1 процента
годовых и не более 5 процентов годовых;
по кредитным договорам (соглашениям), предусматривающим
предоставление льготных краткосрочных кредитов, заключенным
до 15 марта 2022 г., - не менее 1 процента годовых и не более 5 процентов
годовых;
по кредитным договорам (соглашениям), предусматривающим
предоставление льготных краткосрочных кредитов, заключенным
с 15 марта 2022 г., - 10 процентов годовых до дня вступления в силу
постановления Правительства Российской Федерации от 11 августа 2022 г.
№ 1404 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации", а со дня вступления в силу указанного постановления
Правительства Российской Федерации - не менее 1 процента годовых
и не более 5 процентов годовых;
по кредитным договорам (соглашениям), предусматривающим
предоставление льготного краткосрочного кредита, заключенным
до 15 марта 2022 г., в отношении которых в соответствии с абзацем
шестым пункта 11 настоящих Правил заключены дополнительные
соглашения в целях их пролонгации, - 10 процентов годовых до дня
вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации
от 11 августа 2022 г. № 1404 "О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации", а со дня вступления в силу
указанного постановления Правительства Российской Федерации не менее 1 процента годовых и не более 5 процентов годовых, но не ниже
льготной ставки, установленной соответствующим кредитным договором
(соглашением),
предусматривающим
предоставление
льготного
краткосрочного кредита, заключенным до 15 марта 2022 г.;";
абзац десятый после слов "продукции ее переработки" дополнить
словами ", и (или) осуществляющие деятельность, связанную с перевозкой
сельскохозяйственной продукции, а также продукции ее переработки,";
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в) в пункте 20:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"В случае если размер субсидии, предоставляемой уполномоченному
банку в период с 15 марта по 31 декабря 2022 г. (включительно),
по кредитным договорам (соглашениям), заключенным в период с 15 марта
по 31 декабря 2022 г. (включительно), предусматривающим
предоставление
льготных
краткосрочных
кредитов,
превышает
90 процентов ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации, субсидия предоставляется уполномоченным банкам в размере
90 процентов ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации, но не более 12 процентов годовых.";
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"В случае если размер субсидии, предоставляемой уполномоченному
банку по заключенным до 15 марта 2022 г. кредитным договорам
(соглашениям),
предусматривающим
предоставление
льготных
краткосрочных кредитов, в отношении которых в соответствии с абзацем
шестым пункта 11 настоящих Правил с 15 марта 2022 г. заключено
дополнительное соглашение к кредитному договору (соглашению) в целях
его пролонгации, превышает 90 процентов ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации, субсидия предоставляется уполномоченным
банкам в размере 90 процентов ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации, но не более 12 процентов годовых.";
г) пункт 34 дополнить абзацем следующего содержания:
"Уполномоченный банк в день получения уведомлений, указанных
в подпунктах "д" и "е" настоящего пункта, направляет по электронной
почте, указанной в соглашении о предоставлении субсидии,
в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации информацию
о получении указанных уведомлений.".
2. В постановлении Правительства Российской Федерации
от 27 апреля 2022 г. № 760 "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
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(за
исключением
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов),
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
производство, первичную и (или) последующую (промышленную)
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переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию,
по льготной ставке" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2022, № 18, ст. 3089):
а) пункт 2 признать утратившим силу;
б) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4. Положения пункта 3 настоящего постановления, касающиеся
абзацев третьего и четвертого пункта 39 Правил, указанных в пункте 1
настоящего постановления, распространяются на правоотношения,
возникшие с 15 марта 2022 г.".

____________

