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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 24 апреля 2020 года N 575 

 
 

 О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации  

Правительство Российской Федерации 

 

постановляет: 

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

Федерации . 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 24 апреля 2020 года N 575  
 

 Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации  

1. В Правилах предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета российским 

кредитным организациям на обеспечение отсрочки платежа по кредитам, выданным субъектам 

малого и среднего предпринимательства , утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 410 "Об утверждении Правил предоставления в 2020 

году субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на обеспечение 

отсрочки платежа по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства"  

(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 3 апреля, N 

0001202004030047): 

 

а) в пункте 2 : 

 

слова "с 1 апреля по 1 октября 2020 г." заменить словами "предоставления отсрочки"; 

 

дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"Допускается предоставление субсидии получателям субсидии по кредитам, выданным по 

кредитным договорам (соглашениям), по которым осуществляется возмещение недополученных 

доходов в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям и специализированным финансовым обществам на 

возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019-2024 годах субъектам 

малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный 
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налоговый режим "Налог на профессиональный доход", по льготной ставке , утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. N 1764 "Об 

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным 

организациям и специализированным финансовым обществам на возмещение недополученных 

ими доходов по кредитам, выданным в 2019-2024 годах субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 

"Налог на профессиональный доход", по льготной ставке",  Правилами предоставления субсидий 

из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных 

ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на 

реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке , утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1706 "Об 

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным 

организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам 

малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по 

льготной ставке" , и Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

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

2017 году субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке , утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. N 674 "Об утверждении 

Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям 

на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2017 году субъектам 

малого и среднего предпринимательства по льготной ставке"." ; 

 

б) в пункте 4 : 

 

в абзаце третьем слова "в период с 1 апреля по 1 октября 2020 г." заменить словами "в 

соответствии с настоящими Правилами"; 

 

дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"период предоставления отсрочки" - период, начинающийся со дня внесения (на срок не 

более 6 месяцев) субъекта малого или среднего предпринимательства в реестр заемщиков, но не 

ранее 1 апреля 2020 г., и заканчивающийся не позднее 31 декабря 2020 г."; 

 

в) в пункте 7 : 

 

в подпункте "б"  слова ", утверждаемому Правительственной комиссией по вопросам 

развития малого и среднего предпринимательства" заменить словами "отраслей российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденному постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года N 434 "Об утверждении перечня 

отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции" ; 

 

подпункты "г"  и "д"  изложить в следующей редакции: 

 

"г) получатель субсидии предоставил заемщику в период предоставления отсрочки отсрочку 
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платежа по основному долгу с продлением графика платежей по основному долгу по кредитному 

договору (соглашению) на соответствующий срок; 

 

д) заемщик осуществляет платежи процентов в период предоставления отсрочки в размере 

33 процентов объема платежей, предусмотренных графиком платежей за указанный период, либо 

платежи процентов в период предоставления отсрочки в размере 33 процентов включены в 

основной долг по кредитному договору (соглашению), либо заемщику предоставлена отсрочка 

платежей процентов в период предоставления отсрочки в размере 33 процентов объема платежей 

на срок действия кредитного договора (соглашения) с выплатой равными долями;"; 

 

в подпункте "з"  слова "с 1 апреля по 1 октября 2020 г." заменить словами "предоставления 

отсрочки"; 

 

г) в подпункте "а" пункта 9  слова "с 1 апреля по 1 октября 2020 г." заменить словами 

"предоставления отсрочки"; 

 

д) в пункте 18  слова "с 1 апреля по 1 октября 2020 г." заменить словами "предоставления 

отсрочки"; 

 

е) в пунктах 21  и 22  слова "с 1 апреля по 1 октября 2020 г." заменить словами 

"предоставления отсрочки". 

 

2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 3* апреля 2020 г. N 422 "Об 

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным 

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

субъектам малого и среднего предпринимательства на неотложные нужды для поддержки и 

сохранения занятости"  (Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 2020, 3 апреля, N 0001202004030042):  

________________  

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: "от 2 апреля 2020 г. N 422". - Примечание 

изготовителя базы данных.  

            

а) в наименовании и пункте 1  слова "субъектам малого и среднего предпринимательства" 

заменить словами "юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям"; 

 

б) в Правилах предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным 

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

субъектам малого и среднего предпринимательства на неотложные нужды для поддержки и 

сохранения занятости , утвержденных указанным постановлением: 

 

в наименовании и пункте 1  слова "субъектам малого и среднего предпринимательства" 

заменить словами "юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям"; 

 

в пункте 2  слова "субъектами малого и среднего предпринимательства" заменить словами 

"юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями"; 
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в пункте 4 : 

 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

 

"заемщик" - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие 

деятельность в одной или нескольких отраслях или видах деятельности по перечню отраслей 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции , утвержденному постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 434 "Об утверждении перечня 

отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции";" ; 

 

в абзаце четвертом слова "субъектом малого и среднего предпринимательства" заменить 

словами "юридическим лицом 

 

или индивидуальным предпринимателем"; 

 

в абзаце пятом слова "31 декабря" заменить словами "30 ноября"; 

 

в пункте 7 : 

 

подпункт "а"  признать утратившим силу; 

 

в подпункте "б"  слова ", утверждаемому Правительственной комиссией по повышению 

устойчивости развития российской экономики" заменить словами "отраслей российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденному постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 434 "Об утверждении перечня 

отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции" ; 

 

дополнить подпунктами "е", "ж" и "з" следующего содержания: 

 

"е) кредитный договор (соглашение) не предусматривает взимания с заемщика комиссий и 

сборов, иных платежей, за исключением штрафных санкций, в случае неисполнения заемщиком 

условий кредитного договора (соглашения); 

 

ж) объем кредитных договоров (соглашений), заключенных с заемщиками, являющимися 

субъектами малого и среднего предпринимательства и относящимися к категории "малое 

предприятие" или "микропредприятие", должен составлять не менее 40 процентов общего объема 

кредитных договоров (соглашений), заключенных получателем субсидии в соответствии с 

настоящими Правилами в 2020 году; 

 

з) количество работников заемщика, не относящегося к категории "малое предприятие" или 

"микропредприятие", в течение отчетного месяца составляет не менее 90 процентов количества 

работников в месяце, предшествующем отчетному."; 
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дополнить пунктом 7_1 следующего содержания: 

 

"7_1. В целях настоящих Правил: 

 

заемщик, являющийся субъектом малого и среднего предпринимательства и относящийся к 

категории "малое предприятие" или "микропредприятие", определяется по основному или 

дополнительным видам экономической деятельности, информация о которых содержится в 

Едином государственном реестре юридических лиц либо Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 г.; 

 

заемщик, за исключением заемщиков, указанных в абзаце втором настоящего пункта, 

определяется по основному виду экономической деятельности, информация о котором содержится 

в Едином государственном реестре юридических лиц либо Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 г."; 

 

в подпункте "а" пункта 9  слова "субъектам малого и среднего предпринимательства" 

заменить словами "юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям"; 

 

в пункте 18  слова "31 декабря" заменить словами "30 ноября"; 

 

абзац первый пункта 19  заменить текстом следующего содержания: 

 

"19. Ежемесячное перечисление субсидии уполномоченным банкам осуществляется в 

размере, рассчитанном как произведение суммы среднемесячного остатка ссудной задолженности 

заемщиков по каждому кредитному договору (соглашению) за отчетный месяц, заключенному с 

уполномоченным банком в соответствии с требованиями настоящих Правил, и ставки 

субсидирования 4 процента (годовых), деленное на количество дней в текущем финансовом году и 

умноженное на количество дней в отчетном месяце. 

 

Среднемесячный остаток ссудной задолженности заемщика по кредитному договору 

(соглашению) за отчетный месяц (СДО) определяется по следующей формуле: 

 

,  

где: 

 

- остаток ссудной задолженности заемщика по кредитному договору (соглашению) на 

конец i-го дня в отчетном месяце; 

 

n - количество дней в отчетном месяце."; 

 

в пунктах 21  и 22  слова "субъектам малого и среднего предпринимательства" заменить 

словами "юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям"; 

 

в приложении N 1 к указанным Правилам : 
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в нумерационном заголовке слова "субъектам малого и среднего предпринимательства" 

заменить словами "юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям"; 

 

в наименовании графы слова "субъекта малого и среднего предпринимательства" заменить 

словами "заемщика (микро-, малое, среднее, крупное предприятие, индивидуальный 

предприниматель)"; 

 

в приложении N 2 к указанным Правилам  в нумерационном заголовке и тексте уведомления 

слова "субъектам малого и среднего предпринимательства" заменить словами "юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям"; 

 

в приложении N 3 к указанным Правилам  в нумерационном заголовке и тексте заявления 

слова "субъектам малого и среднего предпринимательства" заменить словами "юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям". 

 

Электронный текст документа 
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