
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 31 марта 2020 г.  №  372   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в Правила 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 

 

 

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 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, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2018 г. № 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" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2019, № 1, ст. 58; № 20, ст. 2441; 

№ 21, ст. 2584; № 39, ст. 5412; 2020, № 1, ст. 105). 
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2. Приостановить действие абзаца четвертого пункта 30 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, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2018 г. № 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", до 31 декабря 2021 г. 

включительно. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и действует до 31 декабря 2021 г. 

включительно.  

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 31 марта 2020 г.  №  372 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила 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 

 

 

1. В абзаце восьмом пункта 4: 

а) слова "на инвестиционные цели" исключить; 

б) дополнить словами ", а также кредитных договоров (соглашений), 

которые были заключены другим уполномоченным банком в рамках 

программы субсидирования и включены в реестр заемщиков". 

2. Пункт 20 изложить в следующей редакции: 

"20. Заемщик по кредитному договору (соглашению)  

на инвестиционные цели, кредитному договору (соглашению)  

на пополнение оборотных средств, кредитному договору (соглашению)  

на рефинансирование на день заключения соответствующего кредитного 

договора (соглашения) должен соответствовать следующим требованиям: 

а) заемщик является субъектом малого или среднего 

предпринимательства или физическим лицом, применяющим специальный 

налоговый режим "Налог на профессиональный доход"; 

б) заемщик осуществляет деятельность в одной или нескольких 

отраслях или видах деятельности по перечню согласно приложению № 1  

к настоящим Правилам (за исключением физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"); 

в) заемщик обладает статусом налогового резидента Российской 

Федерации; 
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г) в отношении заемщика не введена процедура банкротства, 

деятельность заемщика не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, а заемщик - индивидуальный 

предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя (за исключением индивидуальных 

предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим "Налог  

на профессиональный доход"); 

д) заемщик не относится к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, указанным в части 3 статьи 14 Федерального закона 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации"; 

е) заемщик не относится к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, указанным в части 4 статьи 14 Федерального закона 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации". Указанное требование не распространяется: 

на субъекты малого или среднего предпринимательства, 

осуществляющие деятельность в приоритетной отрасли, предусмотренной 

пунктом  11 приложения № 1 к настоящим Правилам; 

на субъекты малого или среднего предпринимательства, 

осуществляющие деятельность в приоритетных отраслях, 

предусмотренных пунктами 16 - 18 и 20 приложения № 1 к настоящим 

Правилам, и заключившие в 2020 году кредитные договоры (соглашения) 

на пополнение оборотных средств на срок не более 2 лет.". 

3. Абзац второй пункта 22 после слов "за нецелевое использование 

кредита" дополнить словами "по кредитному договору (соглашению)  

на инвестиционные цели, кредитному договору (соглашению)  

на пополнение оборотных средств, кредитному договору (соглашению)  

на рефинансирование". 

4. Абзац четвертый пункта 28 дополнить словами "(если иное  

не установлено решением проектного комитета по национальному проекту 

"Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы")". 

 

 

____________ 
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