ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 июля 2022 г. № 1221
МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации и о признании утратившими силу
отдельных положений акта Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты
Правительства Российской Федерации.
2. Федеральной налоговой службе:
обеспечить возможность доступа к информационному сервису
Федеральной
налоговой
службы
кредитным
организациям,
заинтересованным федеральным органам исполнительной власти
и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" не позднее 10 рабочих
дней со дня вступления в силу настоящего постановления;
утвердить порядок подключения и использования информационного
сервиса Федеральной налоговой службы для осуществления оперативного
мониторинга реализации программ льготного кредитования в секторах
экономики и опубликовать его на официальном сайте Службы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Заинтересованным федеральным органам исполнительной власти
и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" обеспечить внесение
изменений в соглашения с кредитными организациями в части
представления сведений о кредитовании заемщиков в информационный
сервис Федеральной налоговой службы не позднее 10 рабочих дней со дня
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вступления в силу настоящего постановления, за исключением случая,
указанного в пункте 4 настоящего постановления.
4. Министерству сельского хозяйства Российской Федерации
обеспечить внесение изменений в соглашения с кредитными
организациями в части представления сведений о кредитовании заемщиков
в информационный сервис Федеральной налоговой службы в соответствии
с Правилами 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
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, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528 "Об утверждении
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
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", не позднее 20 рабочих дней со дня вступления в силу
настоящего постановления.
5. Признать утратившими силу пункты 17 и 23 изменений, которые
вносятся в Правила 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,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 19 апреля 2022 г. № 699 "О внесении изменений в Правила
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" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2022, № 17, ст. 2907).
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6. Настоящее постановление
официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации

вступает

в

силу

со

дня

его

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 8 июля 2022 г. № 1221

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

1. Правила 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
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, утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528 "Об утверждении
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
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,
2017, № 2, ст. 357; 2018, № 43, ст. 6614; 2020, № 6, ст. 685), дополнить
пунктом 362 следующего содержания:
"362. Уполномоченный банк обязуется осуществить доступ
к информационному сервису Федеральной налоговой службы,
а также размещать в нем сведения о заявках на предоставление
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льготного краткосрочного кредита и (или) льготного инвестиционного
кредита в соответствии с настоящими Правилами, одобренных
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, не позднее
10 дней, следующих за днем принятия решения Министерством сельского
хозяйства
Российской
Федерации
по
указанным
заявкам
от уполномоченного банка.
В отношении кредитных договоров (соглашений) между заемщиком
и уполномоченным банком, заключенных с 1 января 2022 г. до вступления
в силу постановления Правительства Российской Федерации от 8 июля
2022 г. № 1221 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений акта Правительства Российской Федерации", сведения о
заявках на предоставление льготного краткосрочного кредита и (или)
льготного инвестиционного кредита, одобренных Министерством
сельского
хозяйства
Российской
Федерации,
размещаются
в информационном сервисе Федеральной налоговой службы до 1 октября
2022 г.
Доступ уполномоченных банков к информационному сервису
Федеральной налоговой службы и его использование (размещение
сведений о заключенных кредитных договорах (соглашениях) с
распределением по кредитным организациям, суммам заключенных
кредитных договоров (соглашений), заемщикам и иным условиям
функционирования информационного сервиса Федеральной налоговой
службы) определяются в порядке, утверждаемом Федеральной налоговой
службой и размещаемом на официальном сайте Федеральной налоговой
службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".".
2. Правила предоставления из федерального бюджета субсидий
в целях обеспечения льготного кредитования проектов по цифровой
трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере
информационных
технологий,
утвержденные
постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2019 г. № 1598
"Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета
субсидий в целях обеспечения льготного кредитования проектов по
цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений
в сфере информационных технологий" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2019, № 50, ст. 7387; 2021, № 1, ст. 151),
дополнить пунктом 311 следующего содержания:
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"311. Уполномоченный банк обязуется осуществить доступ
к информационному сервису Федеральной налоговой службы, а также
размещать в нем сведения о заявках на получение средств
по кредитным договорам (соглашениям) в соответствии с настоящими
Правилами и сведения о результатах их рассмотрения не позднее
3 рабочих дней, следующих за днем принятия решения по указанным
заявкам от заемщиков.
В отношении кредитных договоров (соглашений) между заемщиком
и уполномоченным банком, заключенных с 1 января 2022 г. до вступления
в силу постановления Правительства Российской Федерации от 8 июля
2022 г. № 1221 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений акта Правительства Российской Федерации", сведения о
заявках на получение средств по кредитным договорам (соглашениям)
представляются в информационный сервис Федеральной налоговой
службы до 1 августа 2022 г.
Доступ уполномоченных банков к информационному сервису
Федеральной налоговой службы и его использование (размещение
сведений о заключенных кредитных договорах (соглашениях)
с распределением по кредитным организациям, суммам заключенных
кредитных договоров (соглашений), заемщикам и иным условиям
функционирования информационного сервиса Федеральной налоговой
службы) определяются в порядке, утверждаемом Федеральной налоговой
службой и размещаемом на официальном сайте Федеральной налоговой
службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".".
3. Правила 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, утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации 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
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деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022,
№ 12, ст. 1859), дополнить пунктом 251 следующего содержания:
"251. Уполномоченный банк обязуется осуществить доступ
к информационному сервису Федеральной налоговой службы, а также
размещать в нем сведения о заявках на предоставление средств
по льготным оборотным кредитам в соответствии с настоящими
Правилами и сведения о результатах их рассмотрения не позднее
3 рабочих дней, следующих за днем принятия решения по указанным
заявкам от заемщиков.
В отношении кредитных договоров (соглашений) между заемщиком
и уполномоченным банком, заключенных с 1 января 2022 г. до вступления
в силу постановления Правительства Российской Федерации от 8 июля
2022 г. № 1221 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений акта Правительства Российской Федерации", сведения о
заявках на предоставление средств по льготным оборотным кредитам
представляются в информационный сервис Федеральной налоговой
службы до 20 июля 2022 г.
Доступ уполномоченных банков к информационному сервису
Федеральной налоговой службы и его использование (размещение
сведений о заключенных кредитных договорах (соглашениях) с
распределением по кредитным организациям, суммам заключенных
кредитных договоров (соглашений), заемщикам и иным условиям
функционирования информационного сервиса Федеральной налоговой
службы) определяются в порядке, утверждаемом Федеральной налоговой
службой и размещаемом на официальном сайте Федеральной налоговой
службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".".
4. В Правилах 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,
утвержденных постановлением 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
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промышленности и торговли" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2022, № 12, ст. 1876; № 17, ст. 2907):
а) пункт 341 признать утратившим силу;
б) дополнить пунктом 342 следующего содержания:
"342. Получатель
субсидии
обязуется
обеспечить
доступ
к информационному сервису Федеральной налоговой службы, а также
размещать в нем сведения о заявках на получение средств по кредитным
договорам (соглашениям) в соответствии с настоящими Правилами
и сведения о результатах их рассмотрения не позднее 3 рабочих дней,
следующих за днем принятия решения по указанным заявкам
от заемщиков.
В отношении кредитных договоров (соглашений) между заемщиком
и кредитной организацией, заключенных с 1 января 2022 г. до вступления
в силу постановления Правительства Российской Федерации от 8 июля
2022 г. № 1221 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений акта Правительства Российской Федерации", сведения о
заявках на получение средств по кредитным договорам (соглашениям)
представляются в информационный сервис Федеральной налоговой
службы до 20 июля 2022 г.
Доступ кредитных организаций к информационному сервису
Федеральной налоговой службы и его использование (размещение
сведений о заключенных кредитных договорах (соглашениях)
с распределением по кредитным организациям, суммам заключенных
кредитных договоров (соглашений), заемщикам и иным условиям
функционирования информационного сервиса Федеральной налоговой
службы) осуществляются в порядке, утверждаемом Федеральной
налоговой службой и размещаемом на официальном сайте Федеральной
налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".";
в) приложение № 4 к указанным Правилам признать утратившим
силу.
5. Правила предоставления субсидии из федерального бюджета
акционерному обществу "Российский Банк поддержки малого и среднего
предпринимательства" на возмещение недополученных им доходов
по кредитам, предоставленным в 2022 - 2024 годах высокотехнологичным,
инновационным субъектам малого и среднего предпринимательства
по льготной ставке, утвержденные постановлением Правительства
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Российской Федерации от 25 марта 2022 г. № 469 "Об утверждении Правил
предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному
обществу "Российский Банк поддержки малого и среднего
предпринимательства" на возмещение недополученных им доходов
по кредитам, предоставленным в 2022 - 2024 годах высокотехнологичным,
инновационным субъектам малого и среднего предпринимательства
по льготной ставке" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2022, № 14, ст. 2255), дополнить пунктом 141 следующего содержания:
"141. Общество обязуется обеспечить доступ к информационному
сервису Федеральной налоговой службы, а также размещать в нем
сведения о заявках на предоставление кредита в соответствии
с настоящими Правилами и сведения о результатах их рассмотрения
не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем принятия решения
по указанным заявкам от заемщиков.
В отношении кредитных договоров (соглашений) между заемщиком
и обществом, заключенных с 1 января 2022 г. до вступления в силу
постановления Правительства Российской Федерации от 8 июля 2022 г.
№ 1221 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений акта Правительства Российской Федерации", сведения
о заявках на предоставление кредита представляются в информационный
сервис Федеральной налоговой службы до 1 августа 2022 г.
Доступ общества к информационному сервису Федеральной
налоговой службы и его использование (размещение сведений
о заключенных кредитных договорах (соглашениях) с распределением по
кредитным организациям, суммам заключенных кредитных договоров
(соглашений), заемщикам и иным условиям функционирования
информационного сервиса Федеральной налоговой службы) определяются
в порядке, утверждаемом Федеральной налоговой службой и размещаемом
на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".".
6. Правила предоставления субсидий из федерального бюджета
кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов
по кредитам, выданным системообразующим организациям топливноэнергетического комплекса и организациям, входящим в группу лиц
системообразующей организации топливно-энергетического комплекса,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации

7
от 2 апреля 2022 г. № 574 "Об утверждении Правил предоставления
субсидий из федерального бюджета кредитным организациям
на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным
системообразующим организациям топливно-энергетического комплекса
и организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации
топливно-энергетического комплекса" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2022, № 15, ст. 2493), дополнить пунктом 321
следующего содержания:
"321. Получатель
субсидии
обязуется
обеспечить
доступ
к информационному сервису Федеральной налоговой службы, а также
размещать в нем сведения о заявках на получение средств по кредитным
договорам (соглашениям) в соответствии с настоящими Правилами
и сведения о результатах их рассмотрения не позднее 3 рабочих дней,
следующих за днем принятия решения по указанным заявкам
от заемщиков.
В отношении кредитных договоров (соглашений) между заемщиком
и кредитной организацией, заключенных с 1 января 2022 г. до вступления
в силу постановления Правительства Российской Федерации от 8 июля
2022 г. № 1221 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений акта Правительства Российской Федерации", сведения о
заявках на получение средств по кредитным договорам (соглашениям)
представляются в информационный сервис Федеральной налоговой
службы до 20 июля 2022 г.
Доступ кредитных организаций к информационному сервису
Федеральной налоговой службы и его использование (размещение
сведений о заключенных кредитных договорах (соглашениях)
с распределением по кредитным организациям, суммам заключенных
кредитных договоров (соглашений), заемщикам и иным условиям
функционирования информационного сервиса Федеральной налоговой
службы) определяются в порядке, утверждаемом Федеральной налоговой
службой и размещаемом на официальном сайте Федеральной налоговой
службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".".
7. Правила предоставления субсидий из федерального бюджета
российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими
доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям
транспортного комплекса и организациям, входящим в группу лиц
системообразующей организации транспортного комплекса, утвержденные

8
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля
2022 г. № 745 "Об утверждении Правил предоставления субсидий
из федерального бюджета российским кредитным организациям
на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным
системообразующим
организациям
транспортного
комплекса
и организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации
транспортного комплекса" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2022, № 18, ст. 3075), дополнить пунктом 361 следующего
содержания:
"361. Получатель
субсидии
обязуется
обеспечить
доступ
к информационному сервису Федеральной налоговой службы, а также
размещать в нем сведения о заявках на получение средств по кредитным
договорам (соглашениям) в соответствии с настоящими Правилами
и сведения о результатах их рассмотрения не позднее 3 рабочих дней,
следующих за днем принятия решения по указанным заявкам
от заемщиков.
В отношении кредитных договоров (соглашений) между заемщиком
и кредитной организацией, заключенных с 1 января 2022 г. до вступления
в силу постановления Правительства Российской Федерации от 8 июля
2022 г. № 1221 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений акта Правительства Российской Федерации", сведения о
заявках на получение средств по кредитным договорам (соглашениям)
представляются в информационный сервис Федеральной налоговой
службы до 20 июля 2022 г.
Доступ кредитных организаций к информационному сервису
Федеральной налоговой службы и его использование (размещение
сведений о заключенных кредитных договорах (соглашениях) с
распределением по кредитным организациям, суммам заключенных
кредитных договоров (соглашений), заемщикам и иным условиям
функционирования информационного сервиса Федеральной налоговой
службы) определяются в порядке, утверждаемом Федеральной налоговой
службой и размещаемом на официальном сайте Федеральной налоговой
службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".".
8. Правила предоставления субсидий из федерального бюджета
российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими
доходов по кредитам, выданным аккредитованным системообразующим
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организациям в сфере информационных технологий, а также
организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации
в сфере информационных технологий, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2022 г. № 754
"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального
бюджета российским кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам, выданным аккредитованным
системообразующим организациям в сфере информационных технологий,
а также организациям, входящим в группу лиц системообразующей
организации в сфере информационных технологий" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2022, № 18, ст. 3084), дополнить
пунктом 351 следующего содержания:
"351. Получатель
субсидии
обязуется
обеспечить
доступ
к информационному сервису Федеральной налоговой службы, а также
размещать в нем сведения о заявках на получение средств по кредитным
договорам (соглашениям) в соответствии с настоящими Правилами
и сведения о результатах их рассмотрения не позднее 3 рабочих дней,
следующих за днем принятия решения по указанным заявкам
от заемщиков.
В отношении кредитных договоров (соглашений) между заемщиком
и кредитной организацией, заключенных с 1 января 2022 г. до вступления
в силу постановления Правительства Российской Федерации от 8 июля
2022 г. № 1221 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений акта Правительства Российской Федерации", сведения о
заявках на получение средств по кредитным договорам (соглашениям)
представляются в информационный сервис Федеральной налоговой
службы до 20 июля 2022 г.
Доступ кредитных организаций к информационному сервису
Федеральной налоговой службы и его использование (размещение
сведений о заключенных кредитных договорах (соглашениях)
с распределением по кредитным организациям, суммам заключенных
кредитных договоров (соглашений), заемщикам и иным условиям
функционирования информационного сервиса Федеральной налоговой
службы) определяются в порядке, утверждаемом Федеральной налоговой
службой и размещаемом на официальном сайте Федеральной налоговой
службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".".
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9. Правила предоставления субсидий из федерального бюджета
кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным системообразующим организациям в сфере
строительства коммерческой недвижимости и организациям, входящим
в группу лиц системообразующей организации в сфере строительства
коммерческой
недвижимости,
утвержденные
постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2022 г. № 804
"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального
бюджета кредитным организациям на возмещение недополученных ими
доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям
в сфере строительства коммерческой недвижимости и организациям,
входящим в группу лиц системообразующей организации в сфере
строительства коммерческой недвижимости" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2022, № 18, ст. 3107), дополнить пунктом 311
следующего содержания:
"311. Получатель
субсидии
обязуется
обеспечить
доступ
к информационному сервису Федеральной налоговой службы, а также
размещать в нем сведения о заявках на получение средств по кредитным
договорам (соглашениям) в соответствии с настоящими Правилами
и сведения о результатах их рассмотрения не позднее 3 рабочих дней,
следующих за днем принятия решения по указанным заявкам
от заемщиков.
В отношении кредитных договоров (соглашений) между заемщиком
и кредитной организацией, заключенных с 1 января 2022 г. до вступления
в силу постановления Правительства Российской Федерации от 8 июля
2022 г. № 1221 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений акта Правительства Российской Федерации", сведения о
заявках на получение средств по кредитным договорам (соглашениям)
представляются в информационный сервис Федеральной налоговой
службы до 20 июля 2022 г.
Доступ кредитных организаций к информационному сервису
Федеральной налоговой службы и его использование (размещение
сведений о заключенных кредитных договорах (соглашениях)
с распределением по кредитным организациям, суммам заключенных
кредитных договоров (соглашений), заемщикам и иным условиям
функционирования информационного сервиса Федеральной налоговой
службы) определяются в порядке, утверждаемом Федеральной налоговой
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службой и размещаемом на официальном сайте Федеральной налоговой
службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".".
10. Правила предоставления субсидий из федерального бюджета
кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным системообразующим организациям жилищнокоммунального хозяйства и организациям, входящим в группу лиц
системообразующей организации жилищно-коммунального хозяйства,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации
от 9 мая 2022 г. № 835 "Об утверждении Правил предоставления субсидий
из федерального бюджета кредитным организациям на возмещение
недополученных
ими
доходов
по
кредитам,
выданным
системообразующим организациям жилищно-коммунального хозяйства
и организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации
жилищно-коммунального
хозяйства"
(Собрание
законодательства
Российской Федерации, 2022, № 20, ст. 3299), дополнить пунктом 311
следующего содержания:
"311. Получатель
субсидии
обязуется
обеспечить
доступ
к информационному сервису Федеральной налоговой службы, а также
размещать в нем сведения о заявках на получение средств по кредитным
договорам (соглашениям) в соответствии с настоящими Правилами
и сведения о результатах их рассмотрения не позднее 3 рабочих дней,
следующих за днем принятия решения по указанным заявкам от заемщиков.
В отношении кредитных договоров (соглашений) между заемщиком
и кредитной организацией, заключенных с 1 января 2022 г. до вступления
в силу постановления Правительства Российской Федерации от 8 июля
2022 г. № 1221 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений акта Правительства Российской Федерации", сведения о
заявках на получение средств по кредитным договорам (соглашениям)
представляются в информационный сервис Федеральной налоговой
службы до 20 июля 2022 г.
Доступ кредитных организаций к информационному сервису
Федеральной налоговой службы и его использование (размещение
сведений о заключенных кредитных договорах (соглашениях)
с распределением по кредитным организациям, суммам заключенных
кредитных договоров (соглашений), заемщикам и иным условиям
функционирования информационного сервиса Федеральной налоговой
службы) определяются в порядке, утверждаемом Федеральной налоговой
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службой и размещаемом на официальном сайте Федеральной
налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".".

____________

