
Субсидирование процентной ставки 
для проектов в сфере обращения с ТКО

5 мая 2022 года Правительством РФ утверждены Правила
предоставления субсидий российским кредитным организациям
на возмещение недополученных ими доходов по кредитам,
выданным на реализацию инвестиционных проектов в области
обращения с отходами, по льготной ставке* (далее – Правила,
Постановление). Субсидия предоставляется в рамках
федерального проекта «Комплексная система обращения с
твердыми коммунальными отходами» национального проекта
«Экология» в целях обеспечения доступности для инвесторов
кредитных ресурсов, необходимых для реализации
инвестиционных проектов в области обращения с отходами.

Данная мера поддержки позволит привлекать инвесторам,
реализующим проекты в сфере обращения с отходами, кредитные
средства по льготной ставке не более 12,5% годовых. Разницу
между льготной ставкой и рыночной будет покрывать указанная
субсидия.

На какие проекты распространяются Правила?

Правила предусматривают предоставление субсидии в 2022 году
на инвестиционные проекты, которые профинансированы
российским экологическим оператором (ППК РЭО) в 2021 - 2022
годах, но не позднее 1 ноября 2022 г. в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 20.12.2019 № 1727**.

При этом под инвестиционным проектом понимается комплекс
взаимосвязанных мероприятий, направленных на формирование
комплексной системы обращения с отходами, в том числе на
разработку проектной документации, строительство,
реконструкцию и модернизацию объектов капитального
строительства, необходимых для осуществления деятельности в
области обращения с отходами, в том числе комплексных
объектов обращения с отходами, подключение таких объектов
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* Постановление Правительства РФ от 05.05.2022 № 814 «Об утверждении Правил предоставления в
2022 году субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным юридическим лицам,
реализующим инвестиционные проекты в области обращения с отходами, по льготной ставке».
** Постановление Правительства РФ от 20.12.2019 № 1727 «Об утверждении Правил
предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской
Федерации в публично-правовую компанию по формированию комплексной системы обращения с
твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор».
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к сетям инженерно-технической инфраструктуры и транспортной инфраструктуры.

Субсидия предоставляется для возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным
по льготной ставке, но не более 12,5 процентов годовых, в том числе по кредитам на цели
рефинансирования ранее выданного кредита.

Кто может претендовать на получение субсидии?

Получателем субсидии может быть российская кредитная организация, включенная Банком
России в перечень системно значимых кредитных организаций* (уполномоченный банк),
соответствующая определенным в Постановлении требованиям.

Порядок получения субсидии
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№ Мероприятие Срок

1. Инвестор, претендующий на получение
кредита, представляет в уполномоченный
банк документы в соответствии с
требованиями уполномоченного банка.

Документы, подтверждающие
соответствие инвестора требованиям
Правил, должны быть датированы не
позднее чем за 60 календарных дней до
дня подачи заявки на получение кредита.
Повторный запрос подтверждающих
документов регламентируется
требованиями уполномоченного банка.

2. Минприроды России размещает
объявление о проведении отбора с
указанием сроков его проведения, даты
начала и окончания приема заявок и иной
организационной информации

Не позднее 1 июля 2022 года и далее
ежеквартально (при необходимости).

3. Подача уполномоченным банком в
Минприроды России заявки на заключение
соглашения о предоставлении субсидии (в
произвольной форме) с приложением
указанных в Правилах документов. В
частности, к заявке необходимо
приложить:
 заверенные копии кредитных

договоров и дополнительных
соглашений к ним (при наличии);

 копии решений ППК РЭО о
финансировании инвестиционных
проектов в области обращения с
отходами;

 прогнозный размер субсидии с
распределением по кварталам на
весь срок действия соглашения о
предоставлении субсидии.

Сроки определяются в объявлении
Минприроды России.

* В настоящий момент в перечень входят 13 банков, на долю которых приходится около 77% совокупных активов российского банковского
сектора.
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* Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».

Настоящее Информационное сообщение не является юридическим заключением, учитывающим особенности 
вашей компании, а также охватывающим все возможные условия ведения предпринимательской 

деятельности, и не может заменять собой необходимость получения юридической консультации или 
заключения в конкретных практических ситуациях.

№ Мероприятие Срок

4. Рассмотрение заявок комиссией,
созданной Минприроды России. В состав
комиссии включаются представители ППК
РЭО.

Не позднее 15 рабочих дней после
завершения сроков подачи заявок
(заседание комиссии) + 3 рабочих дня на
оформление протокола заседания
комиссии.

5. В случае принятия комиссией решения о
невозможности заключения соглашения
Минприроды России направляет в
уполномоченный банк в письменной
форме уведомление с указанием
оснований для отклонения заявки
(закрытый перечень).

В течение 3 рабочих дней со дня
принятия решения.

6. Уполномоченный банк, с которым
заключено соглашение представляет в
Минприроды России:
 заявление о предоставлении субсидии

в произвольной форме,
 реестр инвесторов,
 заверенные копии новых

дополнительных соглашений к
кредитным договорам (при наличии),

 расчет потребности в субсидии по
форме, определенной
Постановлением,

 заверенный уполномоченным банком
отчет о суммах выданных кредитов и
начисленных процентах, суммах
уплаченных инвестором денежных
средств по основному долгу и
процентам по кредитному договору (с
указанием сроков).

Не позднее 5-го рабочего дня месяца,
следующего за отчетным кварталом, и не
позднее 5 декабря 2022 г.

7. Минприроды России проверяет заявление
и представленные документы и принимает
решение о предоставлении субсидии
уполномоченному банку либо направляет
информацию уполномоченному банку об
отказе в предоставлении субсидии
(перечень оснований закрытый).

15 рабочих дней со дня получения
заявления и иных документов.

8. Перечисление субсидии уполномоченному
банку.

Не позднее 10-го рабочего дня,
следующего за днем принятия решения о
предоставлении субсидии.
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