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Департамент финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития 

Минэкономразвития России в соответствии с письмом Аппарата Правительства 

Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № П11-18806 рассмотрел обращение 

Мартынова Г.Г. от 15 марта 2022 г. № П-47286 по вопросу о возобновлении мер 

государственной поддержки системообразующих организаций по субсидированию 

процентной ставки по кредитам на пополнение оборотных средств, и сообщает. 

В соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации  

от 17 марта 2022 г. № 393 «Об утверждении Правил предоставления субсидий  

из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным системообразующим 

организациям промышленности и торговли и организациям, входящим в группу лиц 

системообразующей организации промышленности и торговли» и от 16 марта 2022 г. 

№ 375 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов 

по кредитам, выданным по льготной ставке системообразующим организациям  

и (или) их дочерним обществам, занятым в агропромышленном комплексе,  

на осуществление операционной деятельности» разработан механизм программы 

льготного кредитования системообразующих организаций промышленности  
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и торговли, а также агропромышленного комплекса по льготной ставке в 2022 году 

на цели пополнения оборотных средств, а именно на осуществление заемщиком 

расходов на цели текущей операционной деятельности (в том числе авансовых 

платежей). 

Механизм льготного кредитования предусматривает субсидирование 

кредитных организаций в целях возмещения недополученных ими доходов в связи  

с предоставлением кредитов заемщикам, относящимся к системообразующим 

организациям и (или) их дочерним обществам, на пополнение оборотных средств  

по льготной процентной ставке, что позволит произвести государственную 

поддержку отечественных предприятий по обеспечению их непрерывной 

операционной деятельности в текущих экономических и геополитических условиях. 
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