
 

  Проект 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от «___» ___________2021 г. №_____ 

 
 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) 
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переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию,  

по льготной ставке, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2017, № 2, ст. 357; № 15,  

ст. 2227; № 32, ст. 5066; 2018, № 43, ст. 6614; 2019, № 18, ст. 2247; 2020, 

№ 6, ст. 685; № 25, ст. 3905; № 30, ст. 4900; № 48, ст. 7741; 2021, № 3,  

ст. 606; № 12, ст. 2038). 

  
 
 
Председатель Правительства  
      Российской Федерации       М.Мишустин 
  



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 2021 г. № 

 
 

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. В пункте 18: 

а) в абзаце третьем слова «последующих годах» заменить словами  

«по 31 августа 2021 года»; 

б) в абзаце третьем знак препинания «.» заменить на знак препинания 

«;»; 

в) после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания: 

«с 1 сентября 2021 года и последующих годах, - в размере  

80 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).»; 

г) в абзаце шестом слова «последующих годах» заменить словами  

«по 31 августа 2021 года»; 
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д) в абзаце шестом знак препинания «.» заменить на знак препинания 

«;»; 

е) после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания: 

«по заключенным с 1 сентября 2021 года и последующих годах 

кредитным договорам (соглашениям) - исходя из 80 процентов ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей  

на каждую дату начисления уполномоченным банком процентов  

по кредитному договору (соглашению).». 

2. В пункте 33: 

а) в абзаце третьем слова «последующих годах» заменить словами  

«по 31 августа 2021 года»; 

б) в абзаце третьем знак препинания «.» заменить на знак препинания 

«;»; 

в) после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания: 

«по кредитным договорам (соглашениям), заключенным  

с 1 сентября 2021 года и последующих годах, - не более чем на 80 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 80 процентов размера ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на каждый день 

начисления уполномоченным банком процентов по кредитному договору 

(соглашению).». 

 
 
 
Председатель Правительства  
    Российской Федерации       М.Мишустин 
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