Ответы на вопросы
уполномоченных банков

№

1

Вопросы

Ответ

Можем ли финансировать НДС на закупку сырья, материалов, продукции на Приложением № 1 к Правилам предоставления субсидий из федерального
внутрироссийском рынке?
бюджета организациям в целях компенсации части процентных ставок по
экспортным кредитам и иным инструментам финансирования, аналогичным
кредиту по экономической сути, а также компенсации части страховой
премии по договорам страхования экспортных кредитов, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2019 г.
№ 191 (далее – Правила, субсидия, требования) предусмотрены требования к
соглашениям о предоставлении фиксирования, при соблюдении которых
предоставляется субсидия.
Так, указанными требованиями предусмотрены мероприятия, на которые
может быть направлено финансирование, в рамках соглашений о
предоставлении финансирования.
Указанные
требования
не
предусматривают
мероприятия
по
финансированию НДС на закупку сырья, материалов, продукции на
внутрироссийском рынке.
Вместе с тем, в связи с поступившим запросом данные положения будут
включены в разрабатываемый Минпромторгом России проект постановления
о внесении изменений в Правила, который в соответствии с Регламентом
Правительства Российской Федерации, утвержденным постановлением
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Правительства Российской Федерации от 01 июня 2004 г. № 260 будет
направлен на согласование в Минфин России и Минэкономразвития России.
Просьба подтвердить, что у Заемщика нет обязательства погашать выданные
транши из выручки, так как в постановлении указан только отчет о целевом
использовании, осуществлении экспорта и отчет о показателе результата
предоставления субсидии
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С учетом того, что в новой редакции ПП 191 зафиксировано, что все условия
новой редакции применяются на уже заключенные договоры (кроме
минимального показателя результата предоставления субсидии) просьба
подтвердить, что срок действия кредитных договоров по уже одобренным
заявкам останется неизменным – 4 года и субсидии останутся
зарезервированными в одобренных суммах (не будут переведены на
техническое бронирование)

Правила утверждены Правительством Российской Федерации в соответствии
со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации», приказом Минфина России от 31.10.2016 № 199н
«Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении
из федерального бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением
государственных
учреждений),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» и
предусматривают цели, условия и порядок предоставления субсидий из
федерального бюджета организациям в целях компенсации части процентных
ставок по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования,
аналогичным кредиту по экономической сути.
В соответствии с указанными нормативными правовыми актами в Правилах
предусмотрены обязательства получателей субсидии, а также отчеты
получателей субсидии по выполнению указанных обязательств.
Нормативными правовыми актами Российской Федерации по порядку
предоставления субсидий организациям и соответственно Правилами не
предусмотрен порядок организации работы получателей субсидии по
формированию отчетов о выполнении обязательств.
Переходными положениями постановлений Правительства Российской
Федерации установлено следующее:
Пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от
04.08.2020 № 1176 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 23 февраля 2019 г. № 191» предусмотрено
следующее:
«Министерству промышленности и торговли Российской Федерации в
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течение 5 месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления
обеспечить:
приведение в соответствие с настоящим постановлением соглашений о
предоставлении субсидий, заключенных до вступления в силу настоящего
постановления, за исключением условий соглашений о предоставлении
финансирования и минимального размера показателя, необходимого для
достижения результата предоставления субсидии по итогам реализации
экспортного проекта, предусмотренного пунктом 24 Правил предоставления
субсидий из федерального бюджета организациям в целях компенсации части
процентных ставок по экспортным кредитам и иным инструментам
финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути, а также
компенсации части страховой премии по договорам страхования экспортных
кредитов, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 февраля 2019 г. № 191 (в редакции настоящего
постановления).»
Пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от
31.12.2020 № 2468 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 23 февраля 2019 г. № 191» предусмотрено
следующее:
«Министерству промышленности и торговли Российской Федерации в
течение 5 месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления
обеспечить:
приведение в соответствие с настоящим постановлением соглашений о
предоставлении субсидий, заключенных до вступления в силу настоящего
постановления, за исключением условий соглашений о минимальном размере
показателя, необходимого для достижения результата предоставления
субсидии по итогам реализации экспортного проекта, предусмотренного
пунктом 25 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета.»
В целях уточнения указанных переходных положений Минпромторгом
России подготовлен и по согласованию с Минфином России и
Минэкономразвития России внесен в Правительство Российской Федерации
проект постановления, предусматривающий следующие положения:
«Министерству промышленности и торговли Российской Федерации в
течение 5 месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления
обеспечить:
приведение в соответствие с настоящим постановлением соглашений о
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Возможно ли подать заявление на внесение изменения по уже одобренным
заявкам и включать новые цели финансирования из новой редакции ПП 191
(заработная плата, электроэнергия)? Далее заключать ДС к нашем уже
заключенным
кредитным
договорам?
Или можем это делать только после подписания изменения к трехстороннему
соглашению?
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предоставлении субсидий, заключенных до вступления в силу настоящего
постановления, за исключением:
условий соглашений о предоставлении субсидии;
минимального размера показателя, необходимого для достижения результата
предоставления субсидии по итогам реализации экспортного проекта,
предусмотренного пунктом 26 Правил предоставления субсидий из
федерального бюджета организациям в целях компенсации части процентных
ставок по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования,
аналогичным кредиту по экономической сути, а также компенсации части
страховой премии по договорам страхования экспортных кредитов,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23
февраля 2019 г. № 191 (в редакции настоящего постановления)»
Пунктами 23 и 24 Правил предусмотрено следующее:
«23. Уполномоченный банк, в отношении которого Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации принято решение о
заключении соглашения о предоставлении субсидии и (или) включении
соглашения о предоставлении финансирования и (или) договора страхования
экспортного кредита в перечень соглашений о предоставлении
финансирования и договоров страхования экспортных кредитов, в
отношении которых предоставляются субсидии, в течение 30 рабочих дней
со дня получения уведомления, указанного в подпункте "в" пункта 20
настоящих Правил, представляет агенту копию заключенного с заемщиком
соглашения о предоставлении финансирования и (или) договора страхования
экспортных кредитов (в случае если копия такого соглашения не была
представлена ранее в соответствии с абзацем четвертым подпункта "г"
пункта 17 настоящих Правил), содержащего информацию, соответствующую
документам, представленным в соответствии с пунктом 17 настоящих
Правил, и заключению агента, указанному в подпункте "д" пункта 19
настоящих Правил.
Агент отказывает уполномоченному банку в заключении соглашения и (или)
включении соглашения о предоставлении финансирования и (или) договора
страхования экспортного кредита в перечень соглашений о предоставлении
финансирования и договоров страхования экспортных кредитов, в
отношении которых предоставляются субсидии, в случае непредставления
уполномоченным банком документов для заключения соглашения,
предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, в сроки, указанные в
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абзаце первом настоящего пункта.
24. Агент и Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации в течение 15 рабочих дней со дня получения документов,
указанных в пункте 23 настоящих Правил:
а) заключают с уполномоченным банком соглашение о предоставлении
субсидии и (или) включают соглашение о предоставлении финансирования и
(или) договор страхования экспортного кредита в перечень соглашений о
предоставлении финансирования и договоров страхования экспортных
кредитов, в отношении которых предоставляются субсидии;
б) отказывают в заключении соглашения о предоставлении субсидии и (или)
включении соглашения о предоставлении финансирования и (или) договора
страхования экспортного кредита в перечень соглашений о предоставлении
финансирования и договоров страхования экспортных кредитов, в
отношении которых предоставляются субсидии, в случае несоответствия
представленного соглашения о предоставлении финансирования и (или)
договора страхования экспортного кредита документам, представленным в
соответствии с пунктом 17 настоящих Правил, и (или) заключению агента,
указанному в подпункте "д" пункта 19 настоящих Правил.»
Таким образом, в случае несоответствия представленного соглашения о
предоставлении финансирования и (или) договора страхования экспортного
кредита документам, представленным в соответствии с пунктом 17
настоящих Правил, и (или) заключению агента, указанному в подпункте "д"
пункта 19 настоящих Правил Минпромторг России отказывает в заключении
соглашения о предоставлении субсидии.
Можем ли мы уже включать цели и требования новой редакции ПП 191 в Порядок заключения соглашений о предоставлении субсидии, включении
кредитные договора с новыми заемщиками, которые мы планируем соглашения о предоставлении финансирования и (или) договора страхования
заключить в ближайшее время?
экспортного кредита в перечень соглашений о предоставлении
финансирования и договоров страхования экспортных кредитов и порядок
получения субсидии установлен Правилами, включая переходные положения
постановления Правительства Российской Федерации от 04.08.2020 № 1176
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 23 февраля 2019 г. № 191» и постановления Правительства
Российской Федерации от 31.12.2020 № 2468 «О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2019 г.
№ 191».
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В ПП 191 указан следующий инструмент финансирования: «аккредитив с Минпромторгом России подготовлены изменения в Правила в данной части.
отсроченным платежом, выставленный иностранной кредитной организацией
для
финансирования
оплаты
поставляемой
продукции»
Можем ли мы предоставлять дисконтирование и постфинансирование?

С учетом отмены лимитов субсидий по отраслям, можем ли мы включать в Порядок заключения соглашений о предоставлении субсидии, включении
уже одобренные заявки новые коды ТН ВЭД из других отраслей?
соглашения о предоставлении финансирования и (или) договора страхования
экспортного кредита в перечень соглашений о предоставлении
финансирования и договоров страхования экспортных кредитов и порядок
получения субсидии установлен Правилами, включая переходные положения
постановления Правительства Российской Федерации от 04.08.2020 № 1176
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 23 февраля 2019 г. № 191» и постановления Правительства
Российской Федерации от 31.12.2020 № 2468 «О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2019 г.
№ 191».
Правильно ли мы понимаем, что в случае если сведения не указаны в Соглашением о предоставлении субсидии предусмотрено обязательство
трехстороннем соглашении (не меняются цели и коды ТН ВЭД) мы можем получателя субсидии
включать их в кредитный договор при этом просто уведомляя РЭЦ «уведомлять Агента в течение 5 рабочих дней:
(например, включение нового экспортного контракта с теми же кодами ТН о внесении изменений в соглашение о предоставлении финансирования и
ВЭД)? При этом банк контролирует наличие заключения о производстве на (или) договор страхования экспортного кредита, включенные в Перечень
дату включения нового контракта в кредитный договор и на дату субсидируемых соглашений, не требующих внесения изменений в настоящее
финансирования. Нужно ли в таком случае предоставлять официальное Соглашение (со дня внесения такого изменения);»
письмо от банка?
Пунктом 26 Правил предусмотрено:
В новой редакции ПП 191 от 31.12.2021 подтверждением доставки «Подтверждением доставки продукции в иностранное государство является
продукции в иностранное государство является таможенная декларация или таможенная декларация или акты выполненных работ по соответствующему
акт выполненных работ. С учетом того, что при поставках в страны договору поставки продукции.»
таможенного союза таможенная декларация не выписывается предлагаем в Таким образом могут быть представлены таможенная декларация или акты
следующей редакции ПП 191 уточнить «В случае поставки в страны выполненных работ по соответствующему договору поставки продукции
таможенного союза ЕАЭС, подтверждением доставки продукции в
иностранное государство является акт-приема передачи товара или
транспортная накладная, подтверждающая доставку груза в иностранное
государство».

6

7

10

В новой редакции ПП 191 были включены новые цели для заемщиков –
производителей, в т.ч. - оплата труда работников, непосредственно занятых
производством продукции, а также затраты на обязательные страховые
взносы (но не более средней заработной платы по соответствующему
субъекту РФ за предыдущий квартал). Будем благодарны, если сможете
подсказать ресурс, на котором указывается средняя заработная плата по
субъектам РФ за предыдущий квартал и на сколько своевременно данная
информация обновляется?
Когда планируется продлить срок реализации программы до 2030 года и срок
начала экспорта с 31.12.2024?

Информация о средней заработной платы по соответствующему субъекту РФ
за предыдущий квартал размещается в открытом доступе на сайте
Федеральной службы статистики в информационно телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу:
https://rosstat.gov.ru/

Правила реализуются в рамках национального проекта «Международная
кооперация и экспорт» и увязаны со сроком его реализации.
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На каком ресурсе можно уточнить доступные объемы лимитов бюджетных Информация будет размещаться на сайте РЭЦ
обязательств для субсидирования новых сделок?
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Просим довести позицию Министерства о возможности субсидирования
возобновляемых кредитных линий. Предлагаем предусмотреть в новой
редакции постановления возможность подписания с клиентами таких
соглашений о предоставлении финансирования, т.к. есть спрос среди
экспортеров на данный режим кредитования. При таком режиме Банк
контролирует лимит единовременной задолженности по линии.

Для целей реализации Правил предусмотрено определение
«экспортный кредит» - кредит, либо кредитная линия, либо кредит в рамках
кредитной линии (транш), предоставленные в соответствии с соглашением о
предоставлении финансирования либо договором синдицированного кредита
уполномоченным банком заемщику, за счет которого заемщиком
осуществляется
иное
финансирование
либо
инвестиционное
финансирование;»
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Просим уточнить срок реализации КППК в тексте постановления: в Данные положения являются технической ошибкой и будут устранены
п.2.Правил заключения соглашений о реализации КППК указан 2024 год, в
Приложении №1 (Типовая форма КППК) в п II указан срок реализации
КППК 2026 год.

Правила заключения соглашений о реализации корпоративных программ
повышения конкурентоспособности и формирования единого перечня
организаций, заключивших соглашения о реализации корпоративной
программы
повышения
конкурентоспособности,
утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.02.2019
предусмотрен закрытый перечень мероприятий для направления объемов
финансирования.
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В Приложении №1 (Типовая форма КППК) в перечне мероприятий по КППК
для проектов по организации экспортно ориентированных производств
отсутствует следующее мероприятие: приобретение и долгосрочная аренда
земельных участков. В предыдущей версии ПП данное мероприятие было
включено в ПП, соответственно компании включали его в КППК. Просим
пояснить причину исключения мероприятия в изменениях к ПП 191. Будет ли
данное мероприятие исключено из КППК компании при приведении типовой
формы соглашения о КППК в соответствии с новой редакцией (п.2 а)
преамбулы постановления)?При подаче заявок в феврале и далее может ли
банк включать в заявления на субсидирование и финансировать такие
мероприятия по фактической ставке, при условии, что они включены в
КППК, и получит ли банк по ним субсидии? Если банк уже начал
финансировать по фактической ставке данное мероприятие по заключенной
КППК, но еще не заключил соглашение о предоставлении субсидии, получит
ли банк субсидии на данную цель?
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По представленному
Просим разъяснить, что подразумевается под редакцией и под порядком в п. комментарии.
3 преамбулы под «Рекомендовать РЭЦ ..обеспечить
рассмотрение
заявлений…, поступившим в РЭЦ до вступления силу настоящего
постановления… (в редакции, действовавшей на дату представления
уполномоченными банками соответствующих заявлений..), в порядке,
установленном настоящим постановлением. Какими пунктами из
предыдущей (в редакции, действовавшей на дату представления
уполномоченными банками соответствующих заявлений..) и действующей
редакции (в порядке, установленном настоящим постановлением)
рекомендовано руководствоваться?

вопросу

не

представляется

возможным

дать
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В п. 5 преамбулы правильно ли мы понимаем, что требования о По представленному
минимальном размере показателя не применяются для соглашений о комментарии.
реализации КППК от 2019 года? Могут ли банки вносить изменения в
соглашение о предоставление субсидии по снижению показателя экспорта,
если он превышал показатели экспорта из КППК с целью соблюдения
требования по показателю из предыдущей редакции (1 к 16)?

вопросу

не

представляется

возможным

дать

По п. 15 Правил о предоставлении субсидий – субсидии могут быть Данные положения являются технической ошибкой и будут изложены в
предоставлены в отношении траншей экспортного кредита для соглашений о следующей редакции:
предоставлении субсидии, заключенных без соглашений о реализации КППК
«Субсидии могут быть предоставлены в отношении траншей
не ранее какой даты?
экспортного кредита (кредитной линии) в рамках соглашения о
предоставлении финансирования (в том числе траншей договора
синдицированного кредита), выданных до включения такого соглашения о
предоставлении финансирования в перечень соглашений о предоставлении
финансирования и договоров страхования экспортных кредитов, в
отношении которых предоставляются субсидии, при условии, если такие
транши соответствуют требованиям настоящих Правил и выданы:
не ранее даты вступления в силу настоящих Правил - для соглашений о
предоставлении субсидии, заключенных без соглашений о реализации
корпоративной программы повышения конкурентоспособности
не ранее дня заключения соглашений о реализации корпоративной
программы повышения конкурентоспособности - для соглашений о
предоставлении субсидии при наличии корпоративной программы
повышения конкурентоспособности.»
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П. 2 г) Приложения 1 к Правилам предоставления субсидий предусматривает В подпункт «г» пункта 2 приложения № 1 к Правилам подготовлены
ограничение срока соглашения о предоставлении финансирования: изменения.
Предлагаем отменить ограничения срока соглашения о предоставлении
финансирования по иному финансированию (либо как минимум вернуть срок
субсидирования до 4 лет). Есть компании, которые готовы кредитоваться по
коммерческой ставке после окончания срока субсидирования.
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Правильно ли мы понимаем, что срок 3 года для соглашений о В подпункт «г» пункта 2 приложения № 1 к Правилам подготовлены
предоставлении финансирования исчисляется с даты заключения соглашения изменения.
о предоставлении субсидии (заключено 31.12.2020)? Если нет, то в каком
пункте постановления указано, с какой даты должен исчисляться срок 3 года?
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П. 31 д) Правил предоставления субсидий: «..нецелевое использование
заемщиком объемов финансирования, в отношении которых запрашивается
субсидия….» Как вести себя Банку при частичном нецелевом использовании
(например, банк выявил, что один из траншей по кредиту был использован на
цели, не соответствующие кредитному договору постановлению? Должен ли
банк возвращать всю субсидию или часть (по траншу)?

Пунктом 42 Правил предусмотрено:
«42. В случае установления по итогам проверок, проведенных
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и (или)
уполномоченным органом государственного финансового контроля, факта
нарушения целей, условий и порядка предоставления субсидии средства
субсидии в объеме выявленных нарушений подлежат возврату в доход
федерального бюджета:
а) на основании требования Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации - не позднее 15-го рабочего дня со дня получения
организацией указанного требования;
б) на основании представления и (или) предписания органа государственного
финансового контроля - в сроки, установленные в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.»
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В ПП 191 нет четких инструкций, положения какой редакции ПП 191
применяются по проектам, утвержденным при действии предыдущей
редакции ПП 191.Правильно ли мы понимаем, что в случае если соглашение
о финансировании было заключено до вступления в силу новой редакции ПП
191, то к нему применяются условия Правил субсидирования, действовавших
на дату заключения такого соглашения о финансировании, например, в части:
- мероприятий, на которые можно использовать финансирование,
- максимального объема финансирования экспортного контракта нерезидента
(85%), если отдельный порядок не определен п.1-5 ПП 2468.
Изменение в соглашение о предоставлении субсидий по переносу выборки на
следующий год. Обычно в этом случае снижается объем требуемой субсидии.
Можно ли в этом случае не менять показатели, необходимые для достижения
результата предоставления субсидии, а снизить объем экспорта?
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Для проверки целевого использования кредитных средств банк должен
получить от клиента следующие документы (иное финансирование):
- копия заключения о подтверждении производства продукции, выданное
Минпромторгом РФ/лицензии на производство лекарственных средств/
сертификат
на
сборочный
комплект
продукции;
- копия экспортных контракта(-ов) (со всеми приложениями,
спецификациями
и
дополнительными
соглашениями);
- копия контракта(-ов) (со всеми приложениями, спецификациями и
дополнительными соглашениями), заключенного(-ых) между Заемщиком и
поставщиком(-ами)
(арендодателями, подрядчиками, транспортными
компаниями)
сырья,
материалов
и(или)
комплектующих/оборудования/основных
средств/земель/складских
помещений
для
изготовления
экспортной
продукции;

Если кредитное соглашение включено в перечень субсидированных до
вступления в силу ПП2468, то к данному соглашению применяются условия
Правил субсидирования, действующие на дату принятие Минпромторгом
России решения о включении кредитного соглашения в перечень
(мероприятия, максимальный объем финансирования нерезидента,
результативность и пр.). Порядок внесения изменений в соглашение о
предоставлении субсидии прописан в Правил п.35-37 ПП191

Порядок заключения соглашений о предоставлении субсидии, включении
соглашения о предоставлении финансирования и (или) договора страхования
экспортного кредита в перечень соглашений о предоставлении
финансирования и договоров страхования экспортных кредитов и порядок
получения субсидии установлен Правилами, включая переходные положения
постановления Правительства Российской Федерации от 04.08.2020 № 1176
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 23 февраля 2019 г. № 191» и постановления Правительства
Российской Федерации от 31.12.2020 № 2468 «О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2019 г.
№ 191».
Правила утверждены Правительством Российской Федерации в соответствии
со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации», приказом Минфина России от 31.10.2016 № 199н
«Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении
из федерального бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением
государственных
учреждений),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» и
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- письмо заемщика, подписанное руководителем (лицом, исполняющим
обязанности руководителя), с оттиском печати Заемщика с указанием, какая
сумма предстоящих расходов в соответствии с целевым использованием
средств будет направлена на производство и(или) транспортировку
экспортной
продукции;
- письмо Заемщика, подписанное руководителем (лицом, исполняющим
обязанности руководителя), с оттиском печати Заемщика, о планируемых
объемах производства экспортной продукции в натуральном и стоимостном
выражении в течение определенного срока (срока действия кредитного
соглашения, или календарного года, или срока производственного цикла) с
указанием объемов закупаемого сырья и материалов (прочих расходов в
рамках целевого использования) для производства экспортной продукции в
натуральном и стоимостном выражении в указанном периоде.
График погашения кредита может не совпадать с графиком поступления
экспортной выручки?
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предусматривают цели, условия и порядок предоставления субсидий из
федерального бюджета организациям в целях компенсации части процентных
ставок по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования,
аналогичным кредиту по экономической сути.
Вопросы организации работы получателей субсидии по исполнению условий
предоставления субсидии не входят в предмет Правового регулирования
Правил.

Правила утверждены Правительством Российской Федерации в соответствии
со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации», приказом Минфина России от 31.10.2016 № 199н
«Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении
из федерального бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением
государственных
учреждений),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» и
предусматривают цели, условия и порядок предоставления субсидий из
федерального бюджета организациям в целях компенсации части процентных
ставок по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования,
аналогичным кредиту по экономической сути.
Вопросы организации работы кредитных организаций не входят в предмет
правового регулирования Правил
.
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Штраф за неисполнение показателей результативности рассчитывается По представленному
накопленным итогом по результатам реализации проекта, а не за каждый год комментарии.
действия соглашения о финансировании

вопросу

не

представляется

возможным

дать
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В случае, если показатель результативности банком не выполняется, то с В соответствии с пунктом 13 Правил в соглашении о предоставлении
банка взимается только размер штрафа за нарушение показателя, иные субсидии предусматривается, в том числе:
санкции к уполномоченному банку не предусмотрены
условие о возврате уполномоченным банком в доход федерального бюджета
субсидии в случае недостижения по итогам предоставления субсидии
значений показателя, необходимого для достижения результата
предоставления субсидии, рассчитанных в соответствии с пунктом 26
настоящих Правил, в отношении соответствующего соглашения о
предоставлении финансирования и (или) договора страхования экспортного
кредита, в объеме (S), который рассчитывается по формуле:
n

S =  (1i=1
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Rfi
)  Vi ,
Rci

где:
n - количество соглашений о предоставлении финансирования и (или)
договоров страхования экспортного кредита соответствующего вида
финансирования в соглашении о предоставлении субсидии с
уполномоченным банком;
Rfi - фактическое значение показателя, необходимого для достижения
результата предоставления субсидии по i-му соглашению о предоставлении
финансирования и (или) договору страхования экспортного кредита;
Rci - значение показателя, необходимого для достижения результата
предоставления субсидии, установленного в соглашении о предоставлении
субсидии в отношении, i-го соглашения о предоставлении финансирования и
(или) договора страхования экспортного кредита на конец действия
соглашения о предоставлении субсидии;
Vi - сумма субсидии, полученной уполномоченным банком в отношении i-го
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соглашения о предоставлении финансирования и (или) договора страхования
экспортного кредита.
Одновременно с возвратом субсидии уполномоченный банк уплачивает в
доход федерального бюджета штраф в размере одной трехсотой ключевой
ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации, за
каждый день использования возвращаемых средств субсидии со дня их
получения до даты перечисления в доход федерального бюджета.
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