ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2018 г. N 1230
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2016 Г. N 1528
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2016 г. N 1528 "Об утверждении Правил предоставления из федерального
бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, 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, N 2,
ст. 357; N 32, ст. 5066).
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 16 октября 2018 г. N 1230
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2016 Г. N 1528
1. Наименование после слов "российским кредитным организациям" дополнить словами ",
международным финансовым организациям и государственной корпорации "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", после слов "выданным сельскохозяйственным
товаропроизводителям" дополнить словами "(за исключением сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов)".
2. Пункт 1 после слов "российским кредитным организациям" дополнить словами ", международным
финансовым организациям и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)", после слов "выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям"
дополнить словами "(за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов)".
3. В Правилах предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным
организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным
товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной
продукции и ее реализацию, по льготной ставке, утвержденных указанным постановлением:

а) наименование после слов "российским кредитным организациям" дополнить словами ",
международным финансовым организациям и государственной корпорации "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", после слов "выданным сельскохозяйственным
товаропроизводителям" дополнить словами "(за исключением сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов)";
б) в пункте 1:
абзац первый после слов "российским кредитным организациям" дополнить словами
международным финансовым организациям и государственной корпорации "Банк развития
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";

",
и

дополнить абзацем следующего содержания:
"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) абзац седьмой пункта 2 заменить текстом следующего содержания:
"организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, первичную и
(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию" организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции (за исключением рыболовства и
рыбоводства в части искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов) (в том числе на
арендованных основных средствах) и ее реализацию согласно перечню продукции, утверждаемому
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 и частью 2 статьи 11
Федерального закона "О развитии сельского хозяйства";
организации и индивидуальные предприниматели, реализующие инвестиционные проекты по
производству и (или) первичной и (или) последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственной
продукции и ее реализации, направленные на развитие подотраслей растениеводства и животноводства,
переработки продукции растениеводства и животноводства в соответствии с перечнем направлений
целевого использования льготных инвестиционных кредитов, утвержденных Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, согласно перечню продукции, утверждаемому Правительством
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского
хозяйства", а также организации и индивидуальные предприниматели, реализующие инвестиционные
проекты по первичной и (или) последующей (промышленной) переработке продукции и ее реализации,
направленные на развитие подотраслей растениеводства и животноводства, переработки продукции
растениеводства и животноводства в соответствии с перечнем направлений целевого использования
льготных инвестиционных кредитов, утвержденных Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, согласно перечню продукции, утверждаемому Правительством Российской Федерации в
соответствии с частью 1 статьи 7 и частью 2 статьи 11 Федерального закона "О развитии сельского
хозяйства". 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
(требование по доле доходов не применяется к организациям и индивидуальным предпринимателям,
реализующим инвестиционные проекты по строительству оптово-распределительных центров);";
г) в пункте 4:
подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) не находиться в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением реорганизации в форме
присоединения или преобразования, при условии сохранения заемщиком статуса сельскохозяйственного
товаропроизводителя или статуса организации, осуществляющей первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, а также за исключением
малых форм хозяйствования;";

дополнить подпунктом "е" следующего содержания:
"е) являться сельскохозяйственным товаропроизводителем или организацией, индивидуальным
предпринимателем, осуществляющими производство, первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, или относиться к малым формам
хозяйствования.";
д) дополнить пунктом 7(1) следующего содержания:
"7(1). 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, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции (за исключением рыболовства и рыбоводства в части искусственного
воспроизводства водных биологических ресурсов) (в том числе на арендованных основных средствах) и ее
реализацию согласно перечню продукции, утверждаемому Правительством Российской Федерации в
соответствии с частью 1 статьи 7 и частью 2 статьи 11 Федерального закона "О развитии сельского
хозяйства", - в день подачи заявки на получение льготного краткосрочного кредита и (или) льготного
инвестиционного кредита;
б) организациями и индивидуальными предпринимателями, реализующими инвестиционные проекты
по производству и (или) первичной и (или) последующей (промышленной) переработке
сельскохозяйственной продукции и ее реализации, направленные на развитие подотраслей
растениеводства и животноводства, переработки продукции растениеводства и животноводства в
соответствии с перечнем направлений целевого использования льготных инвестиционных кредитов,
утвержденных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, согласно перечню продукции,
утверждаемому Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального
закона "О развитии сельского хозяйства", а также организациями и индивидуальными предпринимателями,
реализующими инвестиционные проекты по первичной и (или) последующей (промышленной) переработке
продукции и ее реализации, направленные на развитие подотраслей растениеводства и животноводства,
переработки продукции растениеводства и животноводства в соответствии с перечнем направлений
целевого использования льготных инвестиционных кредитов, утвержденных Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, согласно перечню продукции, утверждаемому Правительством
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 и частью 2 статьи 11 Федерального закона "О
развитии сельского хозяйства", у которых 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 данной продукции в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг)
составит не менее 70 процентов за календарный год, - 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.";
е) пункт 10 дополнить текстом следующего содержания:
"При предоставлении льготного краткосрочного кредита и (или) льготного инвестиционного кредита
для выплаты авансов в счет оплаты приобретаемого имущества (выполняемых работ, оказываемых услуг)
срок поставки имущества (выполнения работ, оказания услуг) не должен превышать срок этого льготного
кредита.
При предоставлении льготного краткосрочного кредита и (или) льготного инвестиционного кредита 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), срок исполнения такого аккредитива не должен превышать срок кредита. В случае
неисполнения аккредитива в течение срока льготного краткосрочного кредита и (или) льготного
инвестиционного кредита уполномоченный банк осуществляет возврат субсидии в размере,
соответствующем размеру субсидии, перечисленной уполномоченному банку для возмещения им
недополученных доходов по кредиту (части кредита).";

ж) дополнить пунктом 11(1) следующего содержания:
"11(1). Допускается включение в кредитные договоры (соглашения) условия о конвертации средств
льготных краткосрочных кредитов и (или) льготных инвестиционных кредитов в иностранную валюту для
расчетов с поставщиками по внешнеторговым контрактам по 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).";
з) в абзаце первом пункта 15 слово "сентября" заменить словом "ноября";
и) пункт 18 изложить в следующей редакции:
"18. Субсидии предоставляются уполномоченным банкам по кредитным договорам (соглашениям),
заключенным:
в 2017 и 2018 годах, - в размере 100 процентов ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора (соглашения), а в случае заключения
дополнительного соглашения к кредитному договору (соглашению), связанного с изменением размера
платы за пользование льготным краткосрочным кредитом и (или) льготным инвестиционным кредитом, - на
дату заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (соглашению);
в 2019 году и последующих годах, - в размере 90 процентов ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора (соглашения), а в случае
заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (соглашению), связанного с изменением
размера платы за пользование льготным краткосрочным кредитом и (или) льготным инвестиционным
кредитом, - на дату заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (соглашению).
В течение срока действия кредитного договора (соглашения) размер субсидии, предоставляемой
уполномоченным банкам, рассчитывается:
по заключенным в 2017 и 2018 годах кредитным договорам (соглашениям) - исходя из 100 процентов
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на каждую дату начисления
уполномоченным банком процентов по кредитному договору (соглашению);
по заключенным в 2019 году и последующих годах кредитным договорам (соглашениям) - исходя из
90 процентов ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на каждую дату
начисления уполномоченным банком процентов по кредитному договору (соглашению).
В случае изменения ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации ее новое значение
для расчета размера субсидии применяется начиная со дня, следующего за днем ее изменения.
Период субсидирования начинается со дня заключения кредитного договора (соглашения), в том
числе по льготным кредитам с применением расчетов по аккредитивам.
Период субсидирования действует по день окончания срока действия кредитного договора
(соглашения) включительно.";
к) абзац второй пункта 21 заменить текстом следующего содержания:
"Субсидии предоставляются уполномоченному банку, который на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, отвечает следующим
требованиям:
у уполномоченного банка должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
у уполномоченного банка должны отсутствовать просроченная задолженность по возврату в
федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с
иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед федеральным бюджетом;

уполномоченный банк не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
уполномоченный банк не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,
в совокупности превышает 50 процентов;
уполномоченный банк не должен получать средства из федерального бюджета на основании иных
нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил.";
л) подпункт "б" пункта 23 изложить в следующей редакции:
"б) согласие уполномоченного банка на проведение Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения уполномоченным
банком целей, условий и порядка предоставления субсидии, которые установлены настоящими Правилами
и соглашением о предоставлении субсидии;";
м) подпункт "а" пункта 28 дополнить словами "или непредставление (представление не в полном
объеме) указанных документов";
н) пункт 33 изложить в следующей редакции:
"33. В случае недостатка бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации на цели, указанные в пункте 1
настоящих Правил, процентная ставка по кредитному договору (соглашению) может быть увеличена
уполномоченным банком:
по кредитным договорам (соглашениям), заключенным в 2017 и 2018 годах, - не более чем на 100
процентов размера ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день
принятия уполномоченным банком решения о повышении процентной ставки по кредитному договору
(соглашению), а в дальнейшем процентная ставка по указанным договорам (соглашениям) рассчитывается
исходя из 100 процентов размера ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации,
действующей на каждый день начисления уполномоченным банком процентов по кредитному договору
(соглашению);
по кредитным договорам (соглашениям), заключенным в 2019 году и последующих годах, - не более
чем на 90 процентов размера ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей
на день принятия уполномоченным банком решения о повышении процентной ставки по кредитному
договору (соглашению), а в дальнейшем процентная ставка по указанным договорам (соглашениям)
рассчитывается исходя из 90 процентов размера ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации, действующей на каждый день начисления уполномоченным банком процентов по кредитному
договору (соглашению).
В случае изменения размера ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации ее новое
значение для расчета размера процентов по кредитному договору (соглашению) применяется начиная со
дня, следующего за днем ее изменения.";
о) пункт 37 изложить в следующей редакции:
"37. В случае выявления уполномоченным банком нецелевого использования заемщиком льготного
краткосрочного кредита и (или) льготного инвестиционного кредита, в том числе с применением расчетов
по аккредитивам, а также несоблюдения заемщиком требования пункта 11 настоящих Правил
уполномоченный банк в течение 3 рабочих дней информирует Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации о факте нарушения с указанием размера средств льготных инвестиционных
кредитов и (или) льготных краткосрочных кредитов, использованных не по целевому назначению, и периода
их нецелевого использования.
В случае выявления уполномоченным банком нецелевого использования заемщиком льготного
краткосрочного кредита (части кредита) и (или) льготного инвестиционного кредита (части кредита)

уполномоченный банк осуществляет возврат средств в размере, соответствующем размеру субсидии,
перечисленной уполномоченному банку для возмещения им недополученных доходов по кредиту (части
кредита), использованному не по целевому назначению.".

