
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 11 июля 2020 г.  №  1022   
 

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 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 

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 29 декабря 2016 г. № 1528 "Об утверждении 
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Правил 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2017, № 2, ст. 357; № 32, ст. 5066; 2018, № 43, ст. 6614; 2019, № 18,  

ст. 2247; 2020, № 6, ст. 685; № 25, ст. 3905). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 11 июля 2020 г.  №  1022 
 
 
 
 
 
 

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 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. Абзац четвертый пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"льготный краткосрочный кредит" - целевые денежные средства  

в российских рублях, предоставляемые после 1 января 2017 г. по льготной 

ставке одному заемщику на срок до 1 года включительно или в случае, 

установленном абзацем седьмым пункта 9 настоящих Правил, одному 

заемщику на срок до 2 лет включительно на цели развития подотраслей 

растениеводства и животноводства, переработки продукции 

растениеводства и животноводства в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации;". 

2. Пункт 9 после абзаца шестого дополнить абзацами следующего 

содержания: 

"Заемщик имеет право заключить с уполномоченным банком 

дополнительное соглашение к кредитному договору (соглашению) в целях 

пролонгации срока ранее предоставленного льготного краткосрочного 

кредита на срок до 1 года при условии, что срок такого кредитного 

договора (соглашения) истекает в 2020 году. 
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Заемщик, относящийся в соответствии с Федеральным законом  

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации" к субъектам малого предпринимательства, имеет право 

заключить с уполномоченным банком дополнительное соглашение  

к кредитному договору (соглашению) в целях предоставления отсрочки 

платежей по начисленным процентам по ранее предоставленному 

льготному краткосрочному кредиту на срок до 1 года при условии, что 

срок такого кредитного договора (соглашения) истекает в 2020 году. 

Заемщик имеет право заключить с уполномоченным банком 

дополнительное соглашение к кредитному договору (соглашению) в целях 

предоставления отсрочки платежей по начисленным процентам и выплате 

основного долга, приходящихся на 2020 год, по ранее предоставленному 

льготному инвестиционному кредиту.". 

3. Дополнить пунктом 18
1
 следующего содержания: 

"18
1
. Субсидии за 2020 год предоставляются уполномоченным 

банкам в случае реализации заемщиком права в соответствии с абзацами 

седьмым - девятым пункта  9 настоящих Правил в размере, 

предусмотренном пунктом 18 настоящих Правил.". 

4. Подпункт "г" пункта 32 изложить в следующей редакции: 

"г) подписания заемщиком и уполномоченным банком соглашения 

о продлении срока пользования льготным краткосрочным кредитом и (или) 

льготным инвестиционным кредитом (пролонгации), за исключением 

случаев, указанных в абзацах шестом и седьмом пункта 9 настоящих 

Правил.". 

 

 

____________ 
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