
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 5 апреля 2022 г. N 590 

 

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 

И ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УКАЗАННЫХ СУБСИДИЙ 

И СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2022 ГОДУ 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

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. N 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, N 39, ст. 6069; N 42, ст. 6640; 2021, N 2, 

ст. 431; N 41, ст. 6973). 

2. Установить, что в связи с введением политических и экономических санкций 

иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении 

Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических 

лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными объединениями 

и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями 

иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер 

ограничительного характера, при предоставлении субсидий из соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг в соответствии с пунктами 3 и 7 статьи 78, 

пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее 

соответственно - субсидии, получатели субсидий), в 2022 году применяются следующие 

условия: 

срок окончания приема предложений (заявок) участников отбора получателей 

субсидии для предоставления субсидий (далее - отбор) может быть сокращен до 10 

календарных дней, следующих за днем размещения на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (в случае проведения отбора в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами "Электронный 

бюджет") или на ином сайте, на котором обеспечивается проведение отбора, объявления о 

проведении отбора; 
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у участника отбора может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не 

превышающая 300 тыс. рублей; 

участник отбора не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных 

государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, 

оказании услуг по причине введения политических или экономических санкций 

иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении 

Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических 

лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными объединениями 

и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями 

иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер 

ограничительного характера; 

в случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности достижения 

значений результатов предоставления субсидии, в целях достижения которых 

предоставляется субсидия (далее - результат предоставления субсидии), в сроки, 

определенные соглашением (договором) о предоставлении субсидии (далее - соглашение), 

главный распорядитель бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в 

установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на 

соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый 

период) (далее - главный распорядитель как получатель бюджетных средств), по 

согласованию с получателем субсидии вправе принять решение о внесении изменений в 

соглашение в части продления сроков достижения результатов предоставления субсидии 

(но не более чем на 24 месяца) без изменения размера субсидии. В случае невозможности 

достижения результата предоставления субсидии без изменения размера субсидии 

главный распорядитель как получатель бюджетных средств вправе принять решение об 

уменьшении значения результата предоставления субсидии; 

порядок согласования новых условий соглашений, в том числе при необходимости с 

участием представителей федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в установленной сфере деятельности, в случае если указанный орган не 

является стороной соглашения; 

об установлении требований к участнику отбора в части привлекаемых им средств 

внебюджетных источников в объеме не менее 30 процентов общей стоимости работ по 

проведению прикладных научных исследований и (или) экспериментальных разработок 

при предоставлении субсидий на проведение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и (или) технологических работ гражданского назначения; 

о неприменении штрафных санкций. 

3. Приостановить до 1 января 2023 г. действие абзаца третьего подпункта "в" пункта 

4, абзаца второго пункта 14 (в части привлечения средств внебюджетных источников в 

объеме не менее 50 процентов общей стоимости работ по проведению прикладных 

научных исследований и (или) экспериментальных разработок) общих требований 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, утвержденных постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 18 сентября 2020 г. N 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, N 39, ст. 6069). 

4. Установить, что внесение изменений, касающихся положений, предусмотренных 

пунктом 2 настоящего постановления, в правовые акты, регулирующие предоставление 

субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, в 

том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

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

соответствии с пунктами 3 и 7 статьи 78, пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, принятые до вступления в силу настоящего постановления, не 

требуется. 

5. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств, принявший решения, 

предусмотренные абзацами пятым и шестым пункта 2 настоящего постановления, 

обеспечивает включение соответствующих положений в заключенные им соглашения. 

6. Установить, что в 2022 году дополнительно к основаниям внесения в соглашение о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации изменений, предусматривающих ухудшение значений результатов 

использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных таким 

соглашением мероприятий, установленным абзацем одиннадцатым пункта 12 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, 

предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации", относятся принятые в установленном порядке по 

решению главного распорядителя средств федерального бюджета изменения значений 

результатов федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов 

(программ), связанные с влиянием ухудшения геополитической и экономической 

ситуации на развитие отраслей экономики. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.МИШУСТИН 

 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 5 апреля 2022 г. N 590 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К НОРМАТИВНЫМ 

ПРАВОВЫМ АКТАМ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРАВОВЫМ АКТАМ, 

РЕГУЛИРУЮЩИМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГРАНТОВ 
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В ФОРМЕ СУБСИДИЙ, ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, А ТАКЖЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

 

1. В подпункте "д" пункта 2 слово ", целей" исключить. 

2. Подпункт "в" пункта 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

"участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия 

массового уничтожения (в случае, если такие требования предусмотрены правовым 

актом);". 

3. В пункте 7: 

а) в абзаце первом слово ", целей" исключить; 

б) подпункт "а" изложить в следующей редакции: 

"а) требование о проверке главным распорядителем как получателем бюджетных 

средств соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидий, 

в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также о проверке 

органами государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии со 

статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;"; 

в) в абзаце первом подпункта "б" слово ", целей" исключить. 

4. В пункте 9: 

а) в подпункте "а": 

в абзаце третьем слово "целей" заменить словом "результатов"; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

"о согласии получателя субсидии, лиц, получающих средства на основании 

договоров, заключенных с получателями субсидий (за исключением государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 

участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, 

коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах), на осуществление в отношении их проверки главным 

распорядителем как получателем бюджетных средств соблюдения порядка и условий 

предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления 

субсидии, а также проверки органами государственного (муниципального) финансового 

контроля соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии 

в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и 

на включение таких положений в соглашение;"; 

б) в подпункте "б" слово ", целей" исключить. 
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