
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 16 июля 2020 г.  №  1066   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в Правила 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 
 
 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

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 системообразующим организациям  

и их дочерним обществам на пополнение оборотных средств, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации  

от 24 апреля 2020 г. № 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" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2020, № 18, ст. 2901; № 21, ст. 3290; № 24, 

ст. 3790). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 16 июля 2020 г.  №  1066 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила 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 

 

 

1. В пункте 4: 

а) в подпункте "а": 

в абзаце двадцать шестом слова "оптовая и" исключить; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"физкультурно-оздоровительная деятельность;"; 

б) в подпункте "б": 

абзац второй после слов "3 млрд. рублей" дополнить словами  

"(за исключением случая, указанного в абзацах пятом - восьмом 

настоящего подпункта)"; 

абзац четвертый дополнить словами ", за исключением случая, 

указанного в абзацах пятом - восьмом настоящего подпункта"; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

"Размер кредита, предоставленного системообразующей организации 

или ее дочернему обществу, не включенным в перечень (перечни) 

системообразующих организаций, может составлять до 5 млрд. рублей,  

в том числе в случае увеличения размера кредита по ранее заключенным  

в соответствии с настоящими Правилами кредитным договорам 

(соглашениям), в случае соблюдения одновременно следующих условий: 

заемщик осуществляет деятельность, относящуюся к отраслям, 

указанным в абзацах третьем - двадцать четвертом, сороковом, сорок 

шестом - пятьдесят пятом, пятьдесят седьмом - пятьдесят девятом  

и шестьдесят первом подпункта "а" настоящего пункта; 
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среднесписочная численность работников системообразующей 

организации или одного из ее дочерних обществ, не включенных  

в перечень (перечни) системообразующих организаций, вне зависимости 

от того, являются ли они заемщиками, за 2019 год составляет не менее 

10 тыс. человек; 

общий размер кредитов, предоставленных системообразующей 

организации и (или) ее дочерним обществам, не включенным  

в перечень (перечни) системообразующих организаций, не превышает 

5 млрд. рублей;"; 

в) подпункт "д" после абзаца двадцать седьмого дополнить абзацем 

следующего содержания: 

"Заемщику, осуществляющему деятельность, относящуюся  

к розничной торговле (непродовольственными товарами), кредит выдается 

также для осуществления расходов на приобретение товарно-

материальных ценностей с целью их последующей продажи.". 

2. В пункте 8: 

а) в подпункте "к": 

в абзаце первом слова "период 2019 года" заменить словами  

"период 2019 года (за исключением случая, указанного в абзаце втором 

настоящего подпункта)"; 

после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания: 

"Выручка заемщика, соответствующего условиям, указанным  

в абзаце пятом - восьмом подпункта "б" пункта 4 настоящих Правил,  

от продажи товаров, продукции, работ, услуг с 1 апреля по 30 июня 2020 г. 

сократилась не менее чем на 20 процентов по сравнению с таким 

показателем за аналогичный период 2019 года. Настоящее условие 

распространяется в том числе на случаи увеличения размера кредита  

по ранее заключенным в соответствии с настоящими Правилами 

кредитным договорам (соглашениям)."; 

в абзаце втором слова "в абзаце первом" заменить словами "в абзацах 

первом и втором"; 

в абзаце третьем слова "в абзаце первом" заменить словами  

"в абзацах первом и втором", слова "абзацем вторым" заменить словами 

"абзацем третьим"; 

в абзаце четвертом слова "абзацами первым - третьим" заменить 

словами "абзацами первым - четвертым"; 

б) дополнить подпунктом "н" следующего содержания: 
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"н) для заемщика, соответствующего условиям, указанным в абзацах 

пятом - восьмом подпункта "б" пункта 4 настоящих Правил, - 

системообразующей организацией представлена информация, 

подтверждающая, что среднесписочная численность работников этой 

системообразующей организации или одного из ее дочерних обществ,  

не включенных в перечень (перечни) системообразующих организаций,  

за 2019 год составляет не менее 10 тыс. человек. Указанная информация  

о среднесписочной численности работников подтверждается по форме, 

утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.". 

3. В приложении № 1 к указанным Правилам слова 

"среднемесячного остатка" заменить словами "среднедневного остатка". 

 

 

____________ 

 


