ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2020 года N 1976
О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета
российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям на возобновление деятельности

Правительство Российской Федерации
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в Правила предоставления
субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности , утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2020 г. N 696 "Об утверждении
Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям
на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности"
(Собрание
законодательства Российской Федерации, 2020, N 21, ст.3277; N 29, ст.4679).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Мишустин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 30 ноября 2020 года N 1976
Изменения, которые вносятся в Правила предоставления субсидий из федерального
бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими
доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям на возобновление деятельности

1. В абзаце четвертом пункта 5 слова "документально подтвержденные расходы, связанные с
осуществлением предпринимательской деятельности заемщика, включая выплату заработной
платы работникам заемщика в размере, не превышающем размер, предусмотренный трудовым
договором"
заменить
словами
"расходы,
связанные
с
осуществлением
любой
предпринимательской деятельности заемщика, включая выплату заработной платы работникам
заемщика".
2. В пункте 9 :
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а) подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) заемщик получателя субсидии включен в реестр социально ориентированных
некоммерческих организаций в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июня 2020 г. N 906 "О реестре социально ориентированных некоммерческих
организаций" и (или) в реестр некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2020 г. N 847
"О реестре некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции" либо по
состоянию на 1 марта 2020 г. осуществляет деятельность в одной или нескольких отраслях 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" ,
либо в одной или нескольких отраслях по перечню отраслей российской экономики, требующих
поддержки для возобновления деятельности, согласно приложению N 2 ;";
б) подпункт "ж" признать утратившим силу.
3. Дополнить пунктом 10_1 следующего содержания:
"10_1. Условия, предусмотренные подпунктом "а" пункта 9 и пунктом 10 настоящих Правил
, должны выполняться заемщиками, в отношении которых проведена реорганизация по решению
Правительства Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, по состоянию на дату завершения реорганизации.
Подтверждение выполнения указанных условий осуществляется получателем субсидии.".
4. Абзац второй пункта 11 заменить текстом следующего содержания:
"численность работников заемщика, за исключением заемщиков, обратившихся к
получателю субсидии до 25 июня 2020 г., в течение базового периода кредитного договора
(соглашения) на конец одного или нескольких отчетных месяцев по состоянию на 25 ноября 2020
г. составила менее 80 процентов численности работников заемщика, определенной при расчете
максимальной суммы кредитного договора (соглашения) в соответствии с пунктом 24 настоящих
Правил ;
численность работников заемщика, обратившегося к получателю субсидии до 25 июня 2020
г., в течение базового периода кредитного договора (соглашения) на конец одного или нескольких
отчетных месяцев по состоянию на 25 ноября 2020 г. составила менее 80 процентов численности
работников заемщика, определенной исходя из сведений о застрахованных лицах, поданных
заемщиком в органы Пенсионного фонда Российской Федерации по итогам мая 2020 г., если
численность работников заемщика по итогам мая 2020 г. составила менее 80 процентов
численности работников заемщика, определенной при расчете максимальной суммы кредитного
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договора (соглашения) в соответствии с пунктом 24 настоящих Правил , либо исходя из сведений
о численности работников заемщика, определенной при расчете максимальной суммы кредитного
договора (соглашения) в соответствии с пунктом 24 настоящих Правил , если численность
работников заемщика по итогам мая 2020 г. составила 80 или более процентов численности
работников заемщика, определенной при расчете максимальной суммы кредитного договора
(соглашения) в соответствии с пунктом 24 настоящих Правил ;".
5. В пункте 12 :
а) подпункт "б" изложить в следующей редакции:
"б) численность работников заемщика, за исключением заемщиков, обратившихся к
получателю субсидии до 25 июня 2020 г., в течение периода наблюдения по кредитному договору
(соглашению) на конец каждого отчетного месяца по состоянию на 25 марта 2021 г. составила не
менее 80 процентов численности работников заемщика, определенной при расчете максимальной
суммы кредитного договора (соглашения) в соответствии с пунктом 24 настоящих Правил ;";
б) дополнить подпунктом "б_1" следующего содержания:
"б_1) численность работников заемщика, обратившегося к получателю субсидии до 25 июня
2020 г., в течение периода наблюдения по кредитному договору (соглашению) на конец одного
или нескольких отчетных месяцев по состоянию на 25 марта 2021 г. составила не менее 80
процентов численности работников заемщиков, определенной:
исходя из сведений о застрахованных лицах, поданных заемщиком в органы Пенсионного
фонда Российской Федерации по итогам мая 2020 г., если численность работников заемщика по
итогам мая 2020 г. составила менее 80 процентов численности работников заемщика,
определенной при расчете максимальной суммы кредитного договора (соглашения) в
соответствии с пунктом 24 настоящих Правил ;
исходя из сведений о численности работников заемщика, определенной при расчете
максимальной суммы кредитного договора (соглашения) в соответствии с пунктом 24 настоящих
Правил , если численность работников заемщика по итогам мая 2020 г. составила 80 или более
процентов численности работников заемщика, определенной при расчете максимальной суммы
кредитного договора (соглашения) в соответствии с пунктом 24 настоящих Правил ;";
в) подпункт "в" признать утратившим силу.
6. Дополнить пунктом 12_1 следующего содержания:
"12_1. Заемщик в течение периода наблюдения по кредитному договору (соглашению)
выплачивает заработную плату работникам в соответствии с требованиями трудового
законодательства Российской Федерации.".
7. Дополнить пунктом 13_1 следующего содержания:
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"13_1. Кредитный договор (соглашение), переведенный получателем субсидии в
соответствии с пунктом 11 настоящих Правил на период погашения, может быть переведен
получателем субсидии на период наблюдения, а кредитный договор (соглашение), переведенный
на период наблюдения, может быть переведен получателем субсидии на период погашения на
основании уточненных сведений о численности работников заемщика в течение базового периода
кредитного договора (соглашения) на конец одного или нескольких отчетных месяцев,
размещенных в информационном сервисе Федеральной налоговой службы не позднее 25 декабря
2020 г.
По кредитному договору (соглашению), переведенному получателем субсидии в
соответствии с пунктом 13 настоящих Правил на период погашения, получателем субсидии
может быть принято решение о списании задолженности, а кредитный договор (соглашение), по
которому принято получателем субсидии решение о списании задолженности, может быть
переведен получателем субсидии на период погашения на основании уточненных сведений о
численности работников заемщика в течение периода наблюдения по кредитному договору
(соглашению) на конец одного или нескольких отчетных месяцев, размещенных в
информационном сервисе Федеральной налоговой службы не позднее 15 апреля 2021 г.
Соответствующее уведомление направляется заемщику получателя субсидии в течение 2
рабочих дней.".
8. Пункт 18 дополнить подпунктом "н" следующего содержания:
"н) условие о согласовании новых условий соглашения о предоставлении субсидии или о
расторжении этого соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае
уменьшения Министерству экономического развития Российской Федерации как получателю
бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств для выплаты субсидии,
приводящее к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в указанном
соглашении.".
9. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
"21. Получатель субсидии для получения субсидии по процентной ставке в период
наблюдения по кредитному договору (соглашению) представляет в Министерство экономического
развития Российской Федерации не позднее 7-го рабочего дня каждого месяца по состоянию на
конец последнего дня отчетного месяца заявление на получение субсидии по форме согласно
приложению N 4 , подписанное руководителем получателя субсидии или уполномоченным им
лицом (с представлением документов, подтверждающих полномочия этого лица), с указанием
размера субсидии, определяемого на основании сведений о заключенных в рамках настоящих
Правил кредитных договорах (соглашениях), размещенных в информационном сервисе
Федеральной налоговой службы.".
10. В абзаце четвертом пункта 23 слова "или непредставление (представление не в полном
объеме) указанных документов" заменить словами ", непредставление (представление не в полном
объеме) указанных документов или установление факта недостоверности представленной
получателем субсидии информации".
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11. Дополнить пунктом 23_1 следующего содержания:
"23_1. Перечисление субсидии осуществляется не позднее 10-го рабочего дня, следующего
за днем принятия Министерством экономического развития Российской Федерации решения о
предоставлении субсидии.
Перечисление субсидии производится на корреспондентские счета, открытые получателям
субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных
организациях.".
12. Пункт 24 изложить в следующей редакции:
"24. Максимальная сумма кредитного договора (соглашения) определяется как произведение
расчетного размера оплаты труда, численности работников заемщика и количества полных
месяцев, считая с 1-го числа месяца, в котором заемщик обратился к получателю субсидии, если
он обратился до 15-го числа месяца включительно, и считая с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем, в котором заемщик обратился к получателю субсидии, если он обратился после 15-го
числа месяца, но не более 6 месяцев. Для заемщиков, обратившихся в кредитную организацию в
период до 23 июня 2020 г., максимальная сумма кредитного договора (соглашения) может
рассчитываться с учетом базового периода кредитного договора (соглашения), составляющего 6
месяцев.
Расчетный размер оплаты труда определяется как сумма минимального размера оплаты
труда с выплатой районных коэффициентов и процентных надбавок за работу в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, а также в иных местностях с особыми климатическими
условиями с учетом выплат страховых взносов в соответствующие фонды в размере 30 процентов.
Численность работников заемщика, а также размеры районных коэффициентов и
процентных надбавок за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а
также в иных местностях с особыми климатическими условиями определяются получателем
субсидии на основании сведений по состоянию на 1 июня 2020 г., размещенных в
информационном сервисе Федеральной налоговой службы.
В информационном сервисе Федеральной налоговой службы размещаются сведения о
застрахованных лицах, подаваемые заемщиком в органы Пенсионного фонда Российской
Федерации и передаваемые Пенсионным фондом Российской Федерации в Федеральную
налоговую службу для целей реализации настоящих Правил не реже одного раза в месяц.
Для заемщиков, обратившихся к получателю субсидии до 25 июня 2020 г. для определения
максимальной суммы кредитного договора (соглашения), допустимо определение численности
работников исходя из сведений о застрахованных лицах, поданных заемщиком в органы
Пенсионного фонда Российской Федерации по итогам апреля 2020 г.
Доступ получателей субсидии к информационному сервису Федеральной налоговой службы
осуществляется в порядке, размещаемом на официальном сайте Федеральной налоговой службы в
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информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Подтверждение выполнения условий, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта
11 и подпунктами "а" , "б" и "б_1" пункта 12 , а также определение размера субсидии по
списанию в соответствии с пунктом 28 настоящих Правил осуществляются получателем субсидии
на основании сведений на соответствующую отчетную дату, размещенных в информационном
сервисе Федеральной налоговой службы.".
13. В пункте 26 :
а) в абзаце первом слова "следующие документы" исключить;
б) абзац второй после слов "(с представлением документов, подтверждающих полномочия
этого лица)" дополнить словами ", с указанием размера субсидии, определяемого на основании
сведений о заключенных в рамках настоящих Правил кредитных договорах (соглашениях),
размещенных в информационном сервисе Федеральной налоговой службы";
в) абзац третий признать утратившим силу.
14. Пункт 27 изложить в следующей редакции:
"27. В целях принятия решения о предоставлении субсидии по списанию Министерство
экономического развития Российской Федерации образует комиссию по вопросам предоставления
субсидии (далее - Комиссия), утверждает ее состав и определяет порядок ее работы.".
15. Дополнить пунктами 27_1 и 27_2 следующего содержания:
"27_1. Министерство экономического развития Российской Федерации:
а) регистрирует документы, указанные в пункте 26 настоящих Правил ;
б) проверяет в течение 7 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте
26 настоящих Правил , полноту содержащихся в них сведений и направляет их на рассмотрение
Комиссии.
27_2. Основанием для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии по списанию
может являться несоответствие представленных получателем субсидии документов положениям
пункта 26 настоящих Правил или непредставление (представление не в полном объеме)
указанных документов или установление факта недостоверности представленной получателем
субсидии информации.".
16. Пункт 28 изложить в следующей редакции:
"28. Перечисление субсидии по списанию получателям субсидии осуществляется в размере:
задолженности по кредитным договорам (соглашениям) по состоянию на 1 апреля 2021 г.,
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соответствующим требованиям по принятию решения о списании, установленным настоящими
Правилами, в случае, если отношение численности работников заемщика по состоянию на 1 марта
2021 г. к численности работников заемщика, определенной при расчете максимальной суммы
кредитного договора (соглашения) в соответствии с пунктом 24 настоящих Правил , составляет не
менее 0,9;
задолженности по кредитным договорам (соглашениям) с заемщиками по состоянию на 1
апреля 2021 г., соответствующим требованиям по принятию решения о списании, установленным
настоящими Правилами, умноженной на коэффициент 0,5, в случае, если отношение численности
работников заемщика по состоянию на 1 марта 2021 г. к численности работников заемщика,
определенной при расчете максимальной суммы кредитного договора (соглашения) в
соответствии с пунктом 24 настоящих Правил , составляет не менее 0,8.".
17. Дополнить пунктом 28_1 следующего содержания:
"28_1. В случае если численность работников заемщика, обратившегося к получателю
субсидии до 25 июня 2020 г., определяемая исходя из сведений о застрахованных лицах, поданных
заемщиком в органы Пенсионного фонда Российской Федерации по итогам мая 2020 г., составила
менее 80 процентов численности работников заемщика, определенной при расчете максимальной
суммы кредитного договора (соглашения) в соответствии с пунктом 24 настоящих Правил ,
перечисление субсидии по списанию получателям субсидии осуществляется в размере:
задолженности по состоянию на 1 апреля 2021 г. по кредитным договорам (соглашениям),
соответствующим требованиям по принятию решения о списании, установленным настоящими
Правилами, в пределах размера кредитного договора (соглашения), определяемого в соответствии
с пунктом 24 настоящих Правил , исходя из численности работников заемщика, определенной на
основании сведений о застрахованных лицах, поданных заемщиком в органы Пенсионного фонда
Российской Федерации по итогам мая 2020 г., в случае, если отношение численности работников
заемщика по состоянию на 1 марта 2021 г. к численности работников заемщика, определенной
исходя из сведений о застрахованных лицах, поданных заемщиком в органы Пенсионного фонда
Российской Федерации по итогам мая 2020 г., составляет не менее 0,9;
задолженности по состоянию на 1 апреля 2021 г., умноженной на коэффициент 0,5, по
кредитным договорам (соглашениям), соответствующим требованиям по принятию решения о
списании, установленным настоящими Правилами, в пределах размера кредитного договора
(соглашения), определяемого в соответствии с пунктом 24 настоящих Правил , исходя из
численности работников заемщика, определенной исходя из сведений о застрахованных лицах,
поданных заемщиком в органы Пенсионного фонда Российской Федерации по итогам мая 2020 г.,
в случае, если отношение численности работников заемщика по состоянию на 1 марта 2021 г. к
численности работников заемщика, определенной исходя из сведений о застрахованных лицах,
поданных заемщиком в органы Пенсионного фонда Российской Федерации по итогам мая 2020 г.,
составляет не менее 0,8.".
18. Пункт 30 дополнить абзацем следующего содержания:
"Министерство экономического развития Российской Федерации в течение 10 рабочих дней
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со дня поступления таких предложений принимает решение о заключении дополнительного
соглашения о предоставлении субсидии.".
19. Пункт 32 дополнить абзацем следующего содержания:
"Получатель субсидии представляет в Министерство экономического развития Российской
Федерации отчет о достижении значения показателя, необходимого для достижения результата
предоставления субсидии, указанного в пункте 31 настоящих Правил , до 30 января 2021 г. по
формам, определенным типовыми формами соглашений, установленными Министерством
финансов Российской Федерации.".
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