
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 22 декабря 2022 г.  № 2385 
 

МОСКВА  

 

 
 

О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

 

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

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 

грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 "Об общих требованиях  

к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,  

а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг,  

и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6069; № 42, ст. 6640; 2021, № 2, 

ст. 431; № 41, ст. 6973; 2022, № 15, ст. 2508; № 39, ст. 6638). 
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2. Установить, что положения абзаца шестого подпункта "в" пункта 4 

общих требований (в редакции настоящего постановления) вступают  

в силу с 1 января 2023 г. 

3. Федеральным органам исполнительной власти, организациям, 

осуществляющим в соответствии с федеральными законами нормативно-

правовое регулирование в установленных сферах деятельности, 

обеспечить приведение в соответствие с настоящим постановлением 

нормативных правовых актов, регулирующих предоставление субсидий,  

в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, при первом внесении в них 

изменений. 

Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской 

Федерации, органам местного самоуправления привести в соответствие  

с настоящим постановлением нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие 

предоставление из соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, при первом 

внесении в них изменений. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

    

М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 22 декабря 2022 г.  № 2385 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в общие требования к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

 

 

1. Абзац шестой подпункта "в" пункта 4 изложить в следующей 

редакции: 

"участники отбора не должны являться иностранными 

юридическими лицами, в том числе местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

используемых для промежуточного (офшорного) владения активами  

в Российской Федерации (далее - офшорные компании), а также 

российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 

которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия 

офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете 

доли участия офшорных компаний в капитале российских юридических 

лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных 

компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе  

со статусом международной компании), акции которых обращаются  

на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное 

участие таких офшорных компаний в капитале других российских 

юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных 

публичных акционерных обществ;". 

2. Дополнить пунктом 18 следующего содержания: 
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"18. В правовой акт, регулирующий предоставление субсидий  

в порядке возмещения недополученных доходов по кредитам, выданным 

кредитными организациями (займам, выданным микрофинансовыми 

организациями) по льготным ставкам, не включаются требования  

к участникам отбора, предусмотренные абзацами вторым, четвертым  

и шестым подпункта "г" пункта 4 настоящего документа.". 

 

 

____________ 
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