
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 17 февраля 2022 г.  №  189   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в постановление Правительсва  

Российской Федерации от 12 февраля 2020 г. № 137 

 

 

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

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся постановление 

Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2020 г. № 137  

"Об утверждении Правил предоставления и распределения иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

возмещении части прямых понесенных затрат на создание  

и (или) модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной 

продукции сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российским 

организациям, осуществляющим создание и (или) модернизацию  

объектов по переработке сельскохозяйственной продукции" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2020, № 7, ст. 861; 2021, № 24, 

ст. 4497). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 17 февраля 2022 г.  №  189 
 
 
 
 
 
 

И 3 М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление Правительства  

Российской Федерации от 12 февраля 2020 г. № 137 

 

 

1. Наименование и текст после слов "в целях софинансирования" 

дополнить словами ", в том числе в полном объеме,". 

2. В Правилах предоставления и распределения иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

возмещении части прямых понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, и российским организациям, 

осуществляющим создание и (или) модернизацию объектов по 

переработке сельскохозяйственной продукции, утвержденных указанным 

постановлением: 

а) наименование и пункт 1 после слов "в целях софинансирования" 

дополнить словами ", в том числе в полном объеме,"; 

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Настоящие Правила не применяются: 

а) к получателям средств, получившим льготный инвестиционный 

кредит на создание и (или) модернизацию предприятий по переработке 

масличных культур (за исключением предприятий по переработке 

масличных культур, расположенных и осуществляющих деятельность на 

территории Дальневосточного федерального округа) в рамках 

постановлений Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. 

№ 1528 "Об утверждении Правил предоставления из федерального 

бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным 
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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" и от 26 апреля 2019 г. № 512 "О предоставлении 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"; 

б) к объектам инвестиций, построенным в соответствии с частью 1 

статьи 29
3
 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов"."; 

в) абзац третий пункта 5 изложить следующей редакции: 

"Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях 

софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при предоставлении 

средств из бюджета субъекта Российской Федерации их получателям на 

возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов, если: 

предприятие по глубокой переработке зерна введено в эксплуатацию 

не ранее чем за 3 года до дня представления субъектом Российской 

Федерации заявки на участие в отборе на соответствующий финансовый 

год; 

предприятие по переработке масличных культур создано и (или) 

модернизировано не ранее чем за 3 года и введено в эксплуатацию  

не позднее дня представления субъектом Российской Федерации заявки  

на участие в отборе на соответствующий финансовый год; 

предприятие по переработке и консервированию рыбы, 

ракообразных и моллюсков создано и (или) модернизировано не ранее чем 

за 5 лет и введено в эксплуатацию не позднее дня представления 
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субъектом Российской Федерации заявки на участие в отборе  

на соответствующий финансовый год; 

предприятие по производству сухих молочных продуктов создано 

и (или) модернизировано не ранее чем за 3 года и введено в эксплуатацию 

не позднее дня представления субъектом Российской Федерации заявки 

на участие в отборе на соответствующий финансовый год."; 

г) в пункте 10: 

подпункт "б" после слов "в целях софинансирования" дополнить 

словами ", в том числе в полном объеме,";  

дополнить подпунктом "в" следующего содержания: 

"в) наличие заключенного в соответствии с пунктом 9 настоящих 

Правил соглашения."; 

д) подпункт "б" пункта 15 после слов "в целях софинансирования" 

дополнить словами ", в том числе в полном объеме,"; 

е) пункт 22 после слов "Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации и" дополнить словом "уполномоченными"; 

ж) дополнить пунктом 23 следующего содержания: 

"23. В случае нарушения субъектом Российской Федерации целей, 

установленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов,  

к нему применяются бюджетные меры принуждения в соответствии  

с бюджетным законодательством Российской Федерации.". 

 

 

____________ 

 

 


