
 

Проект 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от « _____ » _____________ 2019 г.                             №  

МОСКВА 

О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528 

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 29 декабря 2016 г.         

№ 1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета 

субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым 

организациям и государственной корпорации «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 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, и о внесении изменений в пункт 9 Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах» (Собрание законодательства Российской 

Федерации 2017, № 2, ст. 357; № 15, ст. 2227, № 32, ст. 5066). 

2.  Настоящее постановление распространяется на отношения, с 

момента официального опубликования. 

Председатель Правительства  

Российской Федерации         Д. Медведев 





УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от 2019 г. № 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2016 г. № 1528 

1. В наименовании слова «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» заменить словами «развития «ВЭБ.РФ»»; 

2. В пункте 1 слова «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» заменить словами «развития «ВЭБ.РФ»»; 

3. В Правилах предоставления из федерального бюджета субсидий 

российским кредитным организациям, международным финансовым 

организациям и государственной корпорации «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим в производство, первичную и (или) 

последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции 

и ее реализацию, по льготной ставке, утвержденных указанным 

постановлением: 

а) в наименовании слова «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» заменить словами «развития «ВЭБ.РФ»»; 

б) в пункте 1: 

в абзаце первом слова «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» заменить словами «развития «ВЭБ.РФ»», 

после слов «и ее реализацию» дополнить словами «, а также организации и 



2 

 

индивидуальных предпринимателей, заключивших соглашение о повышении 

конкурентоспособности»; 

абзац третий заменить текстом следующего содержания: 

«Субсидии предоставляются по кредитам организациям и 

индивидуальным предпринимателям, прошедшим отбор для заключения 

соглашений о повышении конкурентоспособности в порядке, утверждаемом 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию с 

Министерством финансов Российской Федерации и Министерством 

экономического развития Российской Федерации. 

Субсидии предоставляются также на возмещение недополученных 

кредитными организациями доходов по льготным кредитам с применением 

расчетов по открываемым в уполномоченном банке безотзывным 

аккредитивам, содержащим условие об осуществлении платежа при 

представлении в уполномоченный банк документов, подтверждающих факт 

получения заемщиком имущества (принятия им результатов выполненных 

работ, оказанных услуг).»; 

в) в пункте 2: 

абзац третий после слов «Российской Федерации» дополнить словами «,а 

также в соответствии с перечнем продукции, утверждаемым Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации для достижения показателей, 

установленных в СПК.»; 

абзац четвертый после слов «Российской Федерации» дополнить словами 

«, а также в соответствии с перечнем продукции, утверждаемым 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации для достижения 

показателей, установленных в СПК.»; 

абзац девятый после слов «оптово-распределительных центров» 

дополнить словами «, и организациям и индивидуальным предпринимателям, 

заключившим СПК)»; 

в абзаце двенадцатом слова «Банк развития и внешнеэкономической 
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деятельности (Внешэкономбанк)» заменить словами «развития «ВЭБ.РФ»»; 

дополнить текстом следующего содержания:  

«Соглашение о повышении конкурентоспособности» (далее СПК, 

соглашение) - соглашение, которое заключается от имени Российской 

Федерации Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с 

органом, уполномоченным высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации, и организацией или индивидуальным 

предпринимателем, осуществляющими производство и (или) первичную и 

(или) последующую переработку продукции и ее реализацию на внутреннем и 

внешних рынках согласно перечню продукции, утверждаемому Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

«организации и индивидуальные предприниматели, заключившие СПК» - 

организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

производство и (или) первичную и (или) последующую переработку продукции 

и ее реализацию, согласно перечню продукции, утверждаемому 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации для достижения 

показателей, установленных в СПК.»; 

г) в пункте 4: 

подпункт «е» после слов «малым формам хозяйствования» дополнить 

словами «, или на момент подписания кредитного договора (соглашения) 

относиться к организациям и индивидуальным предпринимателям, 

заключившим СПК.»; 

д) пункт 6 дополнить текстом следующего содержания: 

«Доля субсидий, направляемых на возмещение недополученных 

уполномоченными банками доходов по льготным краткосрочным кредитам и 

льготным инвестиционным кредитам, выданным заемщикам, заключившим 

СПК, не выделяется.»; 

е) абзац третий пункта 7 заменить текстом следующего содержания: 

«Заемщик, заключивший СПК, для получения льготного краткосрочного 
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кредита и (или) льготного инвестиционного кредита дополнительно 

представляет в уполномоченный банк заверенную в установленном порядке 

копию СПК. 

Проверка соответствия заемщиков требованиям, указанным в пункте 4 

настоящих Правил, проводится уполномоченным банком.»; 

ж) в пункте 9: 

абзац первый после слов «реестра заемщиков» дополнить словами «, в 

том числе отдельно по льготным краткосрочным кредитам и льготным 

инвестиционным кредитам, выданным заемщикам, заключившим СПК»; 

в абзаце шестом слова «подпунктами «а» - «г»» заменить словами 

«подпунктами «а» - «г» и «е»»; 

з) пункт 12 после слов «субъектам Российской Федерации» дополнить 

словами «, в том числе отдельно по льготным краткосрочным кредитам и 

льготным инвестиционным кредитам заемщиков, заключивших СПК.»; 

и) пункт 14(1) изложить в следующей редакции: 

«14(1). Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

формирует на очередной финансовый год план льготного кредитования 

заемщиков, заключивших СПК (далее – план СПК) на основании расчета 

суммарного размера субсидий, предоставляемых уполномоченным банкам по 

планируемым к выдаче льготным краткосрочным кредитам и льготным 

инвестиционным кредитам заемщикам для достижения показателей, 

установленных в СПК.» 

к) дополнить новым пунктом 14(2): 

«14(2). При расчете суммарного размера субсидий, предоставляемых 

уполномоченным банкам по планируемым к выдаче льготным краткосрочным 

кредитам на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных 

округов, применяется повышающий коэффициент в размере 1,2. 

Доля субсидий, направляемых на возмещение недополученных 

уполномоченными банками доходов по льготным инвестиционным кредитам, 
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выданным заемщикам на цели развития молочного скотоводства, составляет не 

менее 10 процентов общего объема субсидий, предоставляемых на возмещение 

недополученных уполномоченными банками доходов по льготным 

инвестиционным кредитам. 

Доля субсидий, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта, 

направляемых на возмещение недополученных уполномоченными банками 

доходов по льготным инвестиционным кредитам, выданным заемщикам, 

заключившим СПК, не выделяется.»;  

л) в пункте 15: 

абзац первый перед словом «Министерством» дополнить словами «План 

и план СПК утверждаются»; 

абзац второй заменить текстом следующего содержания: 

«План и план СПК содержат:»; 

м) в пункте 16 после слова «План» дополнить словами «и план СПК»; 

н) пункт 18 дополнить текстом следующего содержания: 

«При предоставлении льготного краткосрочного кредита и (или) 

льготного инвестиционного кредита с применением расчетов по открываемым 

в уполномоченном банке безотзывным аккредитивам, размер субсидии не 

может быть более процентной ставки, взимаемой банком с заемщика на период 

действия аккредитива.»; 

о) абзац первый пункта 22 после слов «инвестиционным кредитам» 

дополнить словами «, в том числе, отдельно по льготным краткосрочным 

кредитам и льготным инвестиционным кредитам заемщикам, заключившим 

СПК»;  

п) пункт 32 дополнить текстом следующего содержания: 

«д) получения от Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации уведомления о нарушении заемщиком показателей заключенного 

СПК. Уполномоченный банк вправе определить стоимость выдаваемого им 

льготного краткосрочного кредита и (или) льготного инвестиционного кредита 
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в соответствии со своими нормативными документами с даты получения 

уведомления.  

При этом, с даты получения уведомления от Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации о возобновлении выполнения заемщиком 

заключенного СПК, уполномоченный банк устанавливает ставку по выданному 

льготному краткосрочному кредиту и (или) льготному инвестиционному 

кредиту в размере не выше процентной ставки, действующей по кредитному 

договору (соглашению) до получения уведомления о нарушении заемщиком 

показателей заключенного СПК. 

е) получения уведомления от Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации о расторжении СПК с заемщиком. При этом 

уполномоченный банк вправе определить стоимость выдаваемого им льготного 

краткосрочного кредита и (или) льготного инвестиционного кредита в 

соответствии со своими нормативными документами с даты получения 

уведомления.»; 

р) пункт 36 дополнить текстом следующего содержания: 

«в) количество заключенных СПК.»; 

с) пункт 37 дополнить текстом следующего содержания: 

«В случае установления факта нарушения заемщиком показателей СПК, в 

период его реализации, Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации в течение 3 рабочих дней направляет уведомление об этом в 

уполномоченный банк. 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

приостанавливает выплату субсидии уполномоченному банку с даты 

направления уведомления о нарушении заемщиком показателей СПК. В случае 

выполнения заемщиком показателей СПК в полном объеме с момента 

заключения СПК, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации с 

даты получения документов, подтверждающих выполнение показателей СПК, 

уведомляет об этом уполномоченный банк и возобновляет выплаты субсидии 
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уполномоченному банку. 

В случае расторжения СПК с заемщиком, Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации в течение 3 рабочих дней информирует 

уполномоченный банк о расторжении. 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации прекращает 

выплату субсидии уполномоченному банку с даты направления уведомления о 

расторжении СПК с заемщиком.». 


