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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 5 июня 2020 года N 824 

 
 

 О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации  

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации . 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 5 июня 2020 года N 824  
 

 Изменения, которые вносятся в некоторые акты Правительства Российской Федерации  

1. В Правилах предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным 

организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году 

системообразующим организациям и их дочерним обществам на пополнение оборотных средств , 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2020 г. N 582 

"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 

2020 году системообразующим организациям и их дочерним обществам на пополнение оборотных 

средств"  (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 25 

апреля, N 0001202004250001; 22 мая N 0001202005220017): 

 

а) в пункте 4 : 

 

в абзаце двадцать седьмом подпункта "а"  слово "помещений" заменить словом "зданий"; 

 

подпункт "д"  после абзаца двадцать шестого дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"Денежные средства, полученные в результате привлечения кредита, могут быть 

использованы заемщиком в целях предоставления в пользу государственной корпорации развития 

"ВЭБ.РФ" иного обеспечения исполнения своих обязательств по удовлетворению требований 

государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", возникающих в случае исполнения 

поручительства государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", в том числе в целях оплаты 
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услуг оценщика по оценке предметов залога и (или) уплаты банку-гаранту или поручителю 

вознаграждения за предоставление банковской гарантии или поручительства в соответствии с 

Правилами предоставления государственной гарантии Российской Федерации по обязательствам 

российских юридических лиц по удовлетворению требований государственной корпорации 

развития "ВЭБ.РФ", возникающих в связи с исполнением поручительств государственной 

корпорации развития "ВЭБ.РФ" , утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 мая 2020 г. N 753 "О государственной гарантии Российской Федерации по 

обязательствам российских юридических лиц по удовлетворению требований государственной 

корпорации развития "ВЭБ.РФ", возникающих в связи с исполнением поручительств 

государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" ."; 

 

б) подпункт "в" пункта 8  дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного 

абзацем двадцать седьмым подпункта "д" пункта 4 настоящих Правил"; 

 

в) в абзаце первом пункта 11  слово "формирует" заменить словами "формирует 

(актуализирует)"; 

 

г) в пункте 25 : 

 

в абзаце третьем: 

 

слова "реестр получателей" заменить словами "перечень получателей"; 

 

дополнить словами "(далее - доля суммарного объема кредитов)"; 

 

после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания: 

 

"Перераспределение суммарного объема кредитов осуществляется в следующих случаях: 

 

при незаключении кредитных договоров (соглашений) на определенную получателю 

субсидии долю суммарного объема кредитов в установленные настоящим пунктом сроки; 

 

при отказе получателя субсидии от доли суммарного объема кредитов, определенной в 

соответствии с абзацем третьим настоящего пункта, в полном объеме или частично. 

 

В случае, предусмотренном абзацем седьмым настоящего пункта, доля суммарного объема 

кредитов, от которой в полном объеме или частично отказался отдельный получатель субсидии, 

распределяется иным получателям субсидии, включенным в перечень получателей субсидии, в 

порядке очередности формирования перечня получателей субсидии при условии представления 

такими получателями субсидии актуализированного реестра заемщиков с указанием в нем 

сведений о предполагаемых заемщиках, сроке и размере кредита, а также иных сведений, 

которыми располагает получатель субсидии на дату направления реестра заемщиков. В таком 

случае указанное в абзаце третьем настоящего пункта требование к доле суммарного объема 

кредитов получателя субсидии в общем объеме суммы кредитов не применяется. 

 

Получатель субсидии исключается из перечня получателей субсидии в случае отказа 
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получателя субсидии от определенной такому получателю субсидии доли суммарного объема 

кредитов в полном объеме."; 

 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

 

"Кредитные договоры (соглашения) на определенную получателю субсидии долю 

суммарного объема кредитов должны быть заключены в срок до 1 августа 2020 г. При 

невыполнении указанного условия доля суммарного объема кредитов, в отношении которой не 

были заключены кредитные договоры (соглашения), подлежит перераспределению 

пропорционально между иными получателями субсидии, включенными в перечень получателей 

субсидии, в соответствии с абзацем третьим настоящего пункта."; 

 

в абзаце восьмом слова ", предусмотренном абзацами пятым - седьмым" заменить словами "в 

случае, предусмотренном абзацем шестым"; 

 

в абзаце девятом: 

 

слова "суммарный объем кредитов будет определен" заменить словами "доля суммарного 

объема кредитов будет определена"; 

 

слова "Правил;" заменить словами "Правил. В таком случае указанное в абзаце третьем 

настоящего пункта требование к доле суммарного объема кредитов получателя субсидии в общем 

объеме суммы кредитов не применяется;"; 

 

абзац десятый после слова "остаток" дополнить словом "доли"; 

 

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

 

"Получатель субсидии вправе отказаться полностью или частично от доли суммарного 

объема кредитов, перераспределенной в случае, предусмотренном абзацем шестым настоящего 

пункта."; 

 

дополнить абзацами следующего содержания: 

 

"В случае если после отказа получателей субсидии от доли суммарного объема кредитов, 

перераспределенной в случае, предусмотренном абзацем шестым настоящего пункта, количество 

получателей субсидии составит менее 5, то требования к доле суммарного объема кредитов 

получателя субсидии в общем объеме суммы кредитов, указанные в абзаце третьем настоящего 

пункта, и требование к доле суммарного объема кредитов получателя субсидии в общем объеме 

перераспределяемой суммы кредитов, указанное в абзаце четырнадцатом настоящего пункта, не 

применяются. 

 

Перераспределение суммарного объема кредитов, в отношении которого до 1 декабря 2020 г. 

не были заключены кредитные договоры (соглашения), осуществляется в срок до 10 декабря 2020 

г. получателям субсидии, включенным в перечень получателей субсидии, в порядке очередности 

формирования перечня получателей субсидии на основании представленного получателями 
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субсидии до 3 декабря 2020 г. актуализированного реестра заемщиков с указанием в нем сведений 

о предполагаемых заемщиках, сроке и размере кредита, а также иных сведений, которыми 

располагает получатель субсидии на дату направления реестра заемщиков. В таком случае 

требование к доле суммарного объема кредитов получателя субсидии в общем объеме суммы 

кредитов, указанное в абзаце третьем настоящего пункта, не применяется.". 

 

2. В Правилах предоставления государственной гарантии Российской Федерации по 

обязательствам российских юридических лиц по удовлетворению требований государственной 

корпорации развития "ВЭБ.РФ", возникающих в связи с исполнением поручительств 

государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" , утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 мая 2020 г. N 753 "О государственной гарантии Российской 

Федерации по обязательствам российских юридических лиц по удовлетворению требований 

государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", возникающих в связи с исполнением 

поручительств государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"  (Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 29 мая, N 0001202005290006): 

 

а) абзац шестой подпункта "з" пункта 10  признать утратившим силу; 

 

б) пункт 22  изложить в следующей редакции: 

 

"22. Кредиты, обеспечиваемые поручительствами государственной корпорации, являются 

целевыми. Денежные средства, полученные заемщиками (принципалами) в результате 

привлечения указанных кредитов, должны направляться принципалами (использоваться 

принципалами) исключительно на цели, указанные в пункте 6 настоящих Правил. Размещение 

денежных средств, полученных принципалами в результате привлечения указанных кредитов, во 

вклады (на депозиты) в кредитных организациях и в иные финансовые инструменты не 

допускается, за исключением случая, предусмотренного абзацем двадцать седьмым подпункта "д" 

пункта 4 Правил предоставления субсидий.". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 06.06.2020,  

N 0001202006060001  

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (Источник: ИСС 

"КОДЕКС")  
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