ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2022 г. № 1142
МОСКВА

О внесении изменений в Правила предоставления субсидий
из федерального бюджета кредитным организациям на возмещение
недополученных доходов по кредитам, выданным на приобретение
приоритетной для импорта продукции

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила
предоставления субсидий из федерального бюджета кредитным
организациям на возмещение недополученных доходов по кредитам,
выданным на приобретение приоритетной для импорта продукции,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 мая 2022 г. № 895 "Об утверждении Правил предоставления
субсидий из федерального бюджета кредитным организациям
на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным
на приобретение приоритетной для импорта продукции" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2022, № 21, ст. 3470).

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 25 июня 2022 г. № 1142

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в Правила предоставления субсидий
из федерального бюджета кредитным организациям на возмещение
недополученных доходов по кредитам, выданным на приобретение
приоритетной для импорта продукции
1. В пункте 5:
а) в подпункте "и" слово "кредитным" заменить словом
"импортным";
б) подпункт "н" изложить в следующей редакции:
"н) кредитное соглашение содержит условие, в соответствии
с которым льготная процентная ставка применяется к объему
финансирования, выданному по кредитному соглашению до 31 октября
2022 г., в случае финансирования импортного контракта на приобретение
продукции или к объему финансирования, выданному по кредитному
соглашению до 30 ноября 2023 г., в случае финансирования импортного
контракта на приобретение продукции в рамках инвестиционного проекта
или финансирования импортного контракта, срок изготовления и поставки
продукции по которому превышает 12 месяцев;".
2. В пункте 6 слова "и снятие контракта с учета" исключить.
3. Абзац первый пункта 11 после слов "действующей на" дополнить
словом "каждый".
4. В пункте 16:
а) подпункт "ж" после слов "за исключением" дополнить словами
"увеличения ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации,";
б) подпункт "и" после слова "заемщика" дополнить словами
"(кредитного соглашения)";
в) подпункт "к" изложить в следующей редакции:
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"к) порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении
субсидии в части изменения предельного размера субсидии, значения
результата предоставления субсидии и (или) значения показателя,
необходимого для достижения результата предоставления субсидии, с
учетом изменений в реестре заемщиков;".
5. В пункте 19:
а) в абзаце первом слова "Ежемесячное перечисление" заменить
словом "Перечисление";
б) абзац второй после слов "соглашению за" дополнить словом
"каждый".
6. В подпункте "г" пункта 20 слова "приложением № 1" заменить
словами "приложением № 2".
7. Абзацы первый и второй пункта 24 после слов "предоставление
субсидии" дополнить словами "в отношении кредитного соглашения".
8. В подпункте "б" пункта 25 слова "в том числе содержит
документы, подтверждающие факт ввоза продукции на территорию
Российской Федерации по импортному контракту, подтвержденный
Федеральной таможенной службой в рамках процедуры валютного
контроля, в том числе если импортный контракт не подлежит постановке
на учет для целей валютного контроля" заменить словами "содержит
документы, подтверждающие факт ввоза продукции на территорию
Российской Федерации, в том числе с подтверждением в рамках
процедуры валютного контроля".
9. Пункт 27 дополнить абзацем следующего содержания:
"Значение фактической стоимости импортированной продукции
рассчитывается кредитной организацией исходя из курса российского
рубля в отношении соответствующей иностранной валюты, установленной
в импортном контракте, определенного Центральным банком Российской
Федерации, на дату заключения импортного контракта (или
дополнительного соглашения к импортному контракту, устанавливающего
объем и стоимость соответствующей импортированной продукции).".
10. В приложении № 1 к указанным Правилам:
а) в разделе "Для сельскохозяйственного производства":
позицию, классифицируемую кодами ТН ВЭД ЕАЭС 0602 10,
0602 20 100 0, 0602 20 200 0, 0602 20 800 0, 0602 90 300 0, 0602 90 450 0,
0602 90 460 0, 0602 90 500 0, изложить в следующей редакции:
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"0602 10
0602 20 100 0
0602 20 200 0
0602 20 800 0
0602 90 100 0
0602 90 300 0
0602 90 450 0
0602 90 460 0
0602 90 500 0

Прочие живые растения (включая их корни), черенки и
отводки; мицелий гриба";

позицию, классифицируемую кодом ТН ВЭД ЕАЭС 0713 20 000 0,
изложить в следующей редакции:
"0713 10 100 0
0713 20 000 0

Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от
семенной кожуры или неочищенные, колотые или
неколотые";

после позиции, классифицируемой кодом ТН ВЭД
0713 20 000 0, дополнить позициями следующего содержания:

ЕАЭС

"0801 32 000 0

Орехи кокосовые, орехи бразильские и орехи кешью,
свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или
не очищенные, с кожурой или без кожуры

0802 22 000 0

Прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от
скорлупы или неочищенные, с кожурой или без
кожуры

0901 11 000
0901 12 000
0902 20 000 0
0902 40 000 0

Кофе нежареный, с кофеином и без кофеина
Прочий чай зеленый (неферментированный), прочий
чай черный (ферментированный) и частично
ферментированный";

после позиции, классифицируемой кодом ТН ВЭД
1201 10 000 0, дополнить позициями следующего содержания:

ЕАЭС

"1202 30 000 0

Арахис, нежареный или не приготовленный какимлибо другим способом, лущеный или нелущеный,
дробленый или недробленый

1205 10 100 0

Семена рапса или кользы, дробленые или
недробленые";
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позицию, классифицируемую кодом ТН ВЭД ЕАЭС 1209 10 000 0,
1209 91, изложить в следующей редакции:
"1209 10 000 0
Семена, плоды и споры для посева";
1209 21 000 0
1209 91
позицию, классифицируемую кодом ТН ВЭД ЕАЭС 1701 99 900 9,
исключить;
позицию,
классифицируемую
кодами
ТН
ВЭД
ЕАЭС
1702 11 000 0, 1702 30 100 0, 1702 30 500 0, 1702 30 900 9, 1702 50 000 0,
1702 60 950 0, 1702 90 100 0, 1702 90 300 0, 1702 90 790 0, 1702 90 950 0,
1702 90 990 0, изложить в следующей редакции:
"1702 11 000 0
1702 50 000 0
1702 60 950 0
1702 90 100 0
1702 90 300 0
1702 90 790 0
1702 90 950 0

Прочие сахара, включая химически чистые лактозу,
мальтозу, глюкозу и фруктозу, в твердом состоянии;
сиропы сахарные без добавления вкусо-ароматических
или красящих веществ; искусственный мед,
смешанный или не смешанный с натуральным медом;
карамельный кулер";

после позиции, классифицируемой кодами ТН ВЭД ЕАЭС
1702 11 000 0, 1702 30 100 0, 1702 30 500 0, 1702 30 900 9, 1702 50 000 0,
1702 60 950 0, 1702 90 100 0, 1702 90 300 0, 1702 90 790 0, 1702 90 950 0,
1702 90 990 0, дополнить позициями следующего содержания:
"1801 00 000 0
1803

Какао-бобы, целые или дробленые, сырые или жареные
Какао-паста, обезжиренная или необезжиренная";

позицию, классифицируемую кодом ТН ВЭД ЕАЭС 1901 90 110 0,
изложить в следующей редакции:
"1901 10 000 0
1901 90 980 0

Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из
муки тонкого или грубого помола, крупы, крахмала или
солодового экстракта, не содержащие какао или
содержащие менее 40 мас. % какао в пересчете на
полностью обезжиренную основу, в другом месте не
поименованные или не включенные; готовые пищевые
продукты из сырья товарных позиций 0401-0404,
не содержащие или содержащие менее 5 мас. % какао
в пересчете на полностью обезжиренную основу,
в другом месте не поименованные или не включенные
(для кода 1901 10 000 0 - в части сухих молочных
смесей для детского питания, расфасованных для
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розничной продажи (заменители грудного молока)
при наличии свидетельства о государственной
регистрации на специализированное питание; для кода
1901 90 980 0 - в части сухих молочных основ)";
после позиции, классифицируемой кодом ТН ВЭД
1901 90 110 0, дополнить позициями следующего содержания:

ЕАЭС

"2007 10 991 0

Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое
или ореховое, паста фруктовая или ореховая,
полученные путем тепловой обработки, в том числе
с добавлением сахара или других подслащивающих
веществ (в части прочих гомогенизированных готовых
продуктов для детей раннего возраста при наличии
свидетельства о государственной регистрации на
специализированное питание)

2008 19 130 0

Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений,
приготовленные или консервированные иным
способом, содержащие или не содержащие добавок
сахара или других подслащивающих веществ или
спирта, в другом месте не поименованные или
не включенные";

после позиции, классифицируемой кодом ТН ВЭД
2101 20 200 0, дополнить позициями следующего содержания:

ЕАЭС

"2106 90 930 0
2106 90 980 8

Пищевые продукты, в другом месте не поименованные
или не включенные (в части сухих
специализированных смесей для диетического,
профилактического и лечебного питания, в том числе
для детей, при наличии свидетельства о
государственной регистрации на специализированное
питание)

2202 99 110 0
2202 99 180 0
2202 99 910 0
2202 99 950 0
2202 99 990 0

Воды, включая минеральные и газированные,
содержащие добавки сахара или других
подслащивающих или вкусо-ароматических веществ,
и прочие безалкогольные напитки, за исключением
фруктовых, ореховых или овощных соков товарной
позиции 2009 (в части специализированного
диетического лечебного и диетического
профилактического питания, в том числе для детей,
при наличии свидетельства о государственной
регистрации на специализированное питание)";
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б) в разделе "Для промышленного производства":
позицию, классифицируемую кодами ТН ВЭД ЕАЭС 1516 20 100 0,
1516 20 950 0, 1516 20 980, изложить в следующей редакции:
"1516 20 100 0

Жиры и масла животного, растительного или
микробиологического происхождения и их фракции,
полностью или частично гидрогенизированные,
переэтерифицированные, реэтерифицированные или
элаидинизированные, нерафинированные или
рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей
обработке (в части масла гидрогенизированного
касторового)";

после позиции, классифицируемой кодом ТН ВЭД
1804 00 000 0, дополнить позицией следующего содержания:

ЕАЭС

Какао-порошок без добавок сахара или других
подслащивающих веществ";
позицию, классифицируемую кодом ТН ВЭД ЕАЭС 2804 70 002 0,
изложить в следующей редакции:
"2804 61 000 0
Водород, газы инертные и прочие неметаллы";
2804 70 002 0
"1805 00 000 0

позицию, классифицируемую кодами ТН ВЭД ЕАЭС 2915 11 000 0,
2915 21 000 0, 2915 29 000 0, 2915 40 000 0, 2915 60 190 0, 2915 70, 2915 90,
изложить в следующей редакции:
"2915 11 000 0
2915 21 000 0
2915 29 000 0
2915 40 000 0
2915 60 190 0
2915 70
2915 90

Кислоты ациклические монокарбоновые насыщенные
и их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды и
пероксикислоты; их галогенированные,
сульфированные, нитрованные или нитрозированные
производные";

позицию, классифицируемую кодами ТН ВЭД ЕАЭС 2934 10 000 0,
2934 30 900 0, 2934 99 800 0, изложить в следующей редакции:
"2934 10 000 0
2934 20
2934 30
2934 99 800 0

Нуклеиновые кислоты и их соли, определенного
или неопределенного химического состава;
гетероциклические соединения прочие";

позицию, классифицируемую кодами ТН ВЭД ЕАЭС 2938 10 000 0,
2938 90 300 0, 2938 90 900 0, изложить в следующей редакции:
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"2938

Гликозиды, природные или синтезированные, их соли,
простые и сложные эфиры и прочие производные";

позицию, классифицируемую кодами ТН ВЭД ЕАЭС 3002 12 000 2,
3002 12 000 3, 3002 12 000 4, 3002 12 000 5, 3002 12 000 9, 3002 13 000 0,
3002 42 000 0, 3002 49 000 1, изложить в следующей редакции:
"3002 12 000 2
3002 12 000 3
3002 12 000 4
3002 12 000 5
3002 12 000 9
3002 13 000 0
3002 49 000 1

Кровь человеческая; кровь животных, приготовленная
для использования в терапевтических,
профилактических или диагностических целях;
сыворотки иммунные, фракции крови прочие и
иммунологические продукты, модифицированные или
немодифицированные, в том числе полученные
методами биотехнологии; вакцины, токсины, культуры
микроорганизмов (кроме дрожжей) и аналогичные
продукты; клеточные культуры, модифицированные
или немодифицированные";

после позиции, классифицируемой кодами ТН ВЭД ЕАЭС
3003 10 000 0, 3003 20 000 0, 3003 90 000 0, дополнить позицией
следующего содержания:
"3004 20 000 2
3004 39 000 1
3004 90 000 2

Лекарственные средства (кроме товаров товарной
позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из
смешанных или несмешанных продуктов, для
использования в терапевтических или
профилактических целях, расфасованные в виде
дозированных лекарственных форм (включая
лекарственные средства в форме трансдермальных
систем) или в формы или упаковки для розничной
продажи";

позицию, классифицируемую кодами ТН ВЭД ЕАЭС 3006 10 900 0,
3006 30 000 0, 3006 40 000 0, 3006 60 000 1, 3006 91 000 0, 3006 93 000 0,
изложить в следующей редакции:
"3006 10 900 0
3006 30 000 0
3006 40 000 0
3006 60 000
3006 91 000 0
3006 93 000 0

Фармацевтическая продукция, упомянутая
в примечании 4 к данной группе";

позицию, классифицируемую кодом ТН ВЭД ЕАЭС 3701 10 000 0,
изложить в следующей редакции:
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Фотопластинки и фотопленки плоские,
сенсибилизированные, неэкспонированные, из любых
материалов, кроме бумаги, картона или текстильных;
пленки плоские для моментальной фотографии,
сенсибилизированные, неэкспонированные, в упаковке
или без упаковки";
позицию, классифицируемую кодами ТН ВЭД ЕАЭС 3926 90 920 0,
3926 90 970 1, 3926 90 970 5, изложить в следующей редакции:
"3701 10 000 0
3701 99 000 0

"3926 90 920 0
3926 90 970 1
3926 90 970 5
3926 90 970 9

Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих
материалов товарных позиций 3901 - 3914";

позицию, классифицируемую кодом ТН ВЭД ЕАЭС 8432 90 000 0,
изложить в следующей редакции:
"8432 39 900 0
8432 90 000 0

Машины сельскохозяйственные, садовые или
лесохозяйственные для подготовки и обработки почвы;
катки для газонов или спортплощадок";

после позиции, классифицируемой кодом ТН ВЭД
8432 90 000 0, дополнить позициями следующего содержания:

ЕАЭС

"8433 53 100 0
8433 53 300 0
8433 59 850 1
8433 59 850 9

Машины или механизмы для уборки или обмолота
сельскохозяйственных культур, включая прессподборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или
сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для
очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или
других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин
товарной позиции 8437

8434 10 000 0
8434 90 000 0

Установки и аппараты доильные, оборудование для
обработки и переработки молока

8435

Прессы, дробилки и аналогичное оборудование для
виноделия, производства сидра, фруктовых соков или
аналогичных напитков";

после позиции, классифицируемой кодами ТН ВЭД ЕАЭС
8436 80 900 0, 8436 99 000 0, дополнить позицией следующего содержания:
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"8437 90 000 0

Машины для очистки, сортировки или калибровки
семян, зерна или сухих бобовых овощей; оборудование
для мукомольной промышленности или для обработки
злаковых или сухих бобовых овощей, кроме
оборудования, используемого на сельскохозяйственных
фермах";

позицию, классифицируемую кодом ТН ВЭД ЕАЭС 8438 80,
изложить в следующей редакции:
"8438 10
8438 20 000 0
8438 30 000 0
8438 50 000 0
8438 60 000 0
8438 80
8438 90 000 0

Оборудование для промышленного приготовления или
производства пищевых продуктов или напитков, в
другом месте данной группы не поименованное или не
включенное, кроме оборудования для экстрагирования
или приготовления жиров или масел животного
происхождения или нелетучих жиров или масел
растительного или микробиологического
происхождения";

после позиции, классифицируемой кодом ТН ВЭД ЕАЭС 8609 00,
дополнить позицией следующего содержания:
"8701 30 000 9
8701 92 100 0

Тракторы (кроме тракторов товарной позиции 8709)";

позицию, классифицируемую кодами ТН ВЭД ЕАЭС 9002 11 000 0,
9002 20 000 0, 9002 90 000 1, изложить в следующей редакции:
"9002 11 000 0
9002 19 000 0
9002 20 000 0
9002 90 000 1

Линзы, призмы, зеркала и прочие оптические
элементы, из любого материала, в сборе, являющиеся
частями инструментов и приборов или
приспособлениями для них, кроме таких элементов
из оптически не обработанного стекла".

11. В головке таблицы приложения № 2 к указанным Правилам:
а) в графе 4 слова "отрасль экономики в соответствии с перечнем
отраслей экономики" заменить словами "вид экономической деятельности
(в
соответствии
с
Общероссийским
классификатором
видов
экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)";
б) в графе 15 слова "цель кредитования" дополнить словами
"(с указанием кода (кодов) ТН ВЭД ЕАЭС приобретаемой
(транспортируемой) продукции)".
____________

