Условия участия кредитных организаций и перечень документов для подачи
документов в целях заключения соглашений о предоставлении субсидии
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от «27» февраля 2021 г. № 279 «Об утверждении Правил предоставления субсидий
из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2021 году юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям на восстановление
предпринимательской деятельности» (далее – Правила)
Требования к кредитным организациям:
а) наличие у кредитной организации по состоянию на любую дату после
1-го
числа, предшествующего месяцу,
в
котором подана
заявка
о заключении соглашения о предоставлении субсидии, кредитного рейтинга не
ниже уровня "A-(RU)" по национальной рейтинговой шкале для Российской
Федерации
и (или) кредитного рейтинга не ниже уровня "ruА-" по национальной рейтинговой
шкале для Российской Федерации либо подтверждение участия в программах
акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства";
б) кредитная организация (за исключением кредитных организаций,
имеющих место нахождения на территории Республики Крым и (или) в
г. Севастополе) соблюдает на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в
котором подана заявка на заключение соглашения о предоставлении субсидии,
установленные Центральным банком Российской Федерации обязательные
нормативы;
в) кредитная организация по состоянию на любую дату после 1-го числа,
предшествующего месяцу, в котором подана заявка о заключении соглашения
о предоставлении субсидии, не имеет просроченной задолженности по возврату
в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
из федерального бюджета, в том числе в соответствии с иными правовыми актами
Российской Федерации, и иной просроченной задолженности перед федеральным
бюджетом;
г) кредитная организация на дату подачи заявки на заключение соглашения
о предоставлении субсидии не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утвержденный Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

д) кредитная организация на дату подачи заявки на заключение соглашения
о предоставлении субсидии не получает средства из федерального бюджета
на основании иных нормативных правовых актов на цель, предусмотренную
пунктом 1 Правил.
Российские кредитные организации представляют в Министерство
экономического развития Российской Федерации заявку на отбор по форме
согласно приложению № 2 к Правилам, к которой прилагаются следующие
документы:
а) прогнозный размер субсидии, необходимый кредитной организации
в 2021 году на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным
в 2021 году заемщикам на восстановление предпринимательской деятельности,
а также плановый суммарный объем предоставления кредитов заемщикам
на восстановление предпринимательской деятельности;
б) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером
(при наличии) или уполномоченным лицом кредитной организации, действующим
на основании доверенности, скрепленная печатью (при наличии) кредитной
организации, с указанием банковских реквизитов и счетов, на которые следует
перечислять субсидию;
в) доверенность
уполномоченного
лица
кредитной
организации,
удостоверяющая право такого лица на подписание заявки на заключение
соглашения и (или) иных документов (в случае, если указанные заявка
и (или) документы подписаны уполномоченным лицом кредитной организации);
г) сведения о государственной регистрации кредитной организации
в качестве юридического лица и копия лицензии на осуществление банковских
операций, выданной Центральным банком Российской Федерации;
д) заверенные кредитной организацией или нотариально удостоверенные
копии учредительных документов кредитной организации;
е) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером
(при наличии) или уполномоченным лицом кредитной организации, скрепленная
печатью (при наличии) кредитной организации, подтверждающая, что на любую
дату после 1-го числа, предшествующего месяцу, в котором подана заявка
о заключении соглашения о предоставлении субсидии, кредитная организация
соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 8 Правил.
Заявка на отбор может быть отозвана или изменена участником отбора
не позднее 5 рабочих дней со дня ее представления в соответствии с пунктом 13
Правил либо со дня получения от Министерства экономического развития
Российской Федерации предусмотренного подпунктом "а" пункта 14 Правил
запроса о представлении непредставленных документов из числа документов,
указанных в пункте 13 Правил, и (или) документов, оформленных не в
соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 13 Правил.

Порядок уточнения и отзыва заявок на отбор
Заявление об отзыве заявки на заключение соглашения в произвольной
форме или уточненная заявка на заключение соглашения по форме,
предусмотренной приложением № 2 к Правилам, представляются кредитной
организацией в том же порядке, что и заявка на заключение соглашения,
с учетом сроков, предусмотренных абзацем первым пункта 7 Правил.
Возврат отозванной заявки на заключение соглашения и прилагаемых к ней
документов осуществляется Министерством экономического развития Российской
Федерации в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления об ее отзыве.
Министерство экономического развития Российской Федерации отклоняет
и возвращает кредитной организации заявку на заключение соглашения
и прилагаемые к ней документы в течение 5 рабочих дней со дня истечения
предусмотренного подпунктом "а" пункта 7 Правил срока для представления
кредитной организацией непредставленных документов из числа указанных
в пункте 13 Правил и (или) документов, оформленных не в соответствии
с требованиями, предусмотренными пунктом 13 Правил
Порядок рассмотрения заявок кредитных организаций на отбор
Министерство экономического развития Российской Федерации:
а) регистрирует в порядке очередности заявки на заключение соглашения
и прилагаемые к ним документы и (или) сведения, указанные в пункте 13 Правил,
и в течение 5 рабочих дней со дня их поступления проверяет их комплектность
и соответствие положениям, предусмотренным пунктом 13 Правил. Указанный
срок может быть продлен Министерством экономического развития Российской
Федерации не более чем на 10 рабочих дней в целях получения от кредитной
организации
на
основании
соответствующего
запроса
Министерства
экономического развития Российской Федерации непредставленных документов
из числа указанных в пункте 13 Правил и (или) документов, оформленных
в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 13 Правил;
б) отклоняет и возвращает получателю субсидии заявку на заключение
соглашения и прилагаемые к ней документы в течение 5 рабочих дней со дня
истечения предусмотренного подпунктом "а" пункта 14 Правил срока
для представления кредитной организацией непредставленных документов из
числа указанных в пункте 13 Правил и (или) документов, оформленных не в
соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 13 Правил;
в) в течение 8 рабочих дней со дня поступления заявки на заключение
соглашения и прилагаемых к ней документов и (или) сведений принимает решение
по вопросу о заключении соглашения с кредитной организацией;
г) в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения
о заключения соглашения с кредитной организацией направляет кредитной
организации уведомление по форме согласно приложению № 4, а в случае

принятия решения о невозможности заключения соглашения с кредитной
организацией - уведомление об отказе в заключении соглашения в течение 10
рабочих дней со дня принятия такого решения;
д) размещает
результаты
отбора
кредитных
организаций
на едином портале, а также на официальном сайте Министерства экономического
развития Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" в срок, определенный объявлением о проведении отбора.
Кредитная организация обязана подписать соглашение не позднее
10-го рабочего дня со дня получения уведомления Министерства
экономического развития Российской Федерации о размещении такого
соглашения в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами "Электронный бюджет". В случае
неподписания кредитной организацией соглашения в последний день
указанного срока он признается уклонившимся от заключения соглашения.

