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Постановление Правительства РФ от 9 марта 2022 г. N 308 "О поддержке российских организаций 

и индивидуальных предпринимателей, в наибольшей степени пострадавших от введения 

ограничительных мер со стороны иностранных государств" 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в отношении 

соглашений о предоставлении субсидий, заключенных в рамках реализации государственных 

программ Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности", "Развитие авиационной промышленности", "Развитие электронной и 

радиоэлектронной промышленности", "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых 

месторождений", "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" и 

"Научно-технологическое развитие Российской Федерации" до даты вступления в силу настоящего 

постановления, сроки исполнения обязательств по которым оканчиваются после 23 февраля 2022 г., 

в случае невозможности достижения в 2022 году значений результатов предоставления субсидий, 

показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий, и (или) иных 

показателей результативности, установленных соответствующими порядками (правилами) 

предоставления субсидий, в сроки, предусмотренные в соглашениях (договорах) и (или) порядках 

(правилах) предоставления субсидий, по независящим от российских организаций и 

индивидуальных предпринимателей, в наибольшей степени пострадавших от введения 

ограничительных мер со стороны иностранных государств (далее - организация - получатель 

субсидии), обстоятельствам в связи с введением ограничительных мер со стороны иностранных 

государств вправе продлить (без увеличения размера предоставляемой субсидии) такие сроки до 12 

месяцев. 

2. Предусмотренные настоящим постановлением изменения вносятся в соглашения 

(договоры) о предоставлении субсидий на основании заявления, поступившего от организации - 

получателя субсидии (в письменной форме) в Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации в пределах срока, предусмотренного для достижения значений 

соответствующих результатов предоставления субсидий и (или) иных показателей 

результативности, с приложением документов, подтверждающих наступление обстоятельств (при 

наличии), указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М. Мишустин 
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