
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 14 мая 2020 г.  №  677   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменения в пункт 33 и приостановлении действия 

подпунктов "д" и "е" пункта 34, а также абзацев третьего - пятого 

пункта 39 Правил предоставления из федерального бюджета субсидий 

российским кредитным организациям, международным финансовым 

организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"  

на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным 

заключившим соглашения о повышении конкурентоспособности 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), 

организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим производство, первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции  

и ее реализацию, по льготной ставке 

 

 

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

1. Дополнить абзац первый пункта 33 Правил предоставления из 

федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, 

международным финансовым организациям и государственной 

корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими 

доходов по кредитам, выданным заключившим соглашения о повышении 

конкурентоспособности сельскохозяйственным товаропроизводителям (за 

исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим производство, первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее 

реализацию, по льготной ставке, утвержденных постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. № 512  

"О предоставлении из федерального бюджета субсидий российским 

кредитным организациям, международным финансовым организациям  

и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным заключившим 

соглашения о повышении конкурентоспособности сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) 

последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 

продукции и ее реализацию, по льготной ставке" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2019, № 18, ст. 2247), после слов 

"Министерством сельского хозяйства Российской Федерации" словами 

"решения по результатам рассмотрения". 

2. Приостановить в 2020 году действие подпунктов "д" и "е"  

пункта 34, а также абзацев третьего - пятого пункта 39 Правил 

предоставления из федерального бюджета субсидий российским 

кредитным организациям, международным финансовым организациям и 

государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным заключившим 

соглашения о повышении конкурентоспособности сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) 

последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 

продукции и ее реализацию, по льготной ставке, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 

2019 г. № 512 "О предоставлении из федерального бюджета субсидий 

российским кредитным организациям, международным финансовым 

организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"  

на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным 

заключившим соглашения о повышении конкурентоспособности 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), 

организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

производство, первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по 

льготной ставке" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
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2019, № 18, ст. 2247), в части достижения заемщиками значений 

показателей соглашений о повышении конкурентоспособности по всем 

обязательствам, установленным в соглашениях о повышении 

конкурентоспособности на 2020 год. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.  

 

 

 Исполняющий обязанности 

 Председателя Правительства 

 Российской Федерации А.Белоусов 


