Министерство финансов
Российской Федерации
Министерство экономического
развития Российской Федерации

Министерство
сельского
хозяйства
Российской
Федерации
в соответствии с пунктом 57 Регламента Правительства Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 1 июня 2004 г. № 260, взамен ранее направленного проекта постановления
Правительства Российской Федерации (письмо от 15 октября 2021 г.
№ ЕФ-17-27/19024), направляет на согласование проект постановления
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления
и распределения иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, возникающих при возмещении производителям,
осуществляющим разведение и (или) содержание молочного крупного рогатого
скота, части затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого
скота» (далее – проект постановления) и просит согласовать его в возможно
короткий срок.
Приложение: 1. Проект постановления на 13 л.
2. Пояснительная записка к проекту постановления на 3 л.
3. Финансово-экономическое обоснование на 4 л.
Е.В. Фастова
Кондрашов К.Е.
(495) 607-87-77

Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ___________г. № ____
МОСКВА

Об утверждении Правил предоставления и распределения иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в
целях софинансирования расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, возникающих при возмещении
производителям, осуществляющим разведение и (или) содержание
молочного крупного рогатого скота, части затрат на приобретение
кормов для молочного крупного рогатого скота
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1.

Утвердить

прилагаемые

Правила

предоставления

и распределения иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, возникающих при возмещении производителям,
осуществляющим разведение и (или) содержание молочного крупного
рогатого скота, части затрат на приобретение кормов для молочного
крупного рогатого скота.
2. Установить, что при проведении субъектами Российской
Федерации отбора производителей, осуществляющих разведение и (или)
содержание молочного крупного рогатого скота, для возмещения им части
затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота, в
целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные
трансферты в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим
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постановлением, положения абзаца третьего подпункта «б» пункта 4
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
Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6069; № 42, ст. 6640; 2021, № 1,
ст. 124 № 2, ст. 431, Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru),

2021,

4

октября,

№

0001202110040039),

не

применяются.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от
2021 г. №
ПРАВИЛА
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации в целях софинансирования
расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
возникающих при возмещении производителям, осуществляющим
разведение и (или) содержание молочного крупного рогатого скота,
части затрат на приобретение кормов для молочного крупного
рогатого скота
1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при
возмещении производителям, осуществляющим разведение и (или)
содержание молочного крупного рогатого скота, части затрат на
приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота (далее иные межбюджетные трансферты).
2. Используемые

в

настоящих

Правилах

понятия

означают

следующее:
«корма для молочного крупного рогатого скота» – фуражное зерно
(пшеница, ячмень, овес, кукуруза), сено, сенаж, силос, жмыхи, шроты,
комбикорм для крупного рогатого скота, свекловичный жом, свекловичная
патока, гранулированная

травяная мука, оболочка сои,

белково-

витаминно-минеральные концентраты
«производители, осуществляющие разведение и (или) содержание
молочного

крупного

товаропроизводители
подсобное

рогатого
(за

хозяйство,

скота»

исключением
и

–

сельскохозяйственные

граждан,

ведущих

сельскохозяйственных

личное

кредитных
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потребительских
профессиональные

кооперативов),

а

образовательные

также

научные

организации,

организации,

образовательные

организации высшего образования, которые в процессе научной, научнотехнической и (или) образовательной деятельности осуществляют
производство сырого молока и разведение и (или) содержание молочного
крупного рогатого скота.
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях
софинансирования

расходных

обязательств

субъектов

Российской

Федерации по предоставлению средств из бюджета субъекта Российской
Федерации производителям, осуществляющим разведение и (или)
содержание молочного крупного рогатого скота, на возмещение части
затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на приобретение
кормов для молочного крупного рогатого скота по ставке на 1 тонну
приобретенных кормов для молочного крупного рогатого скота.
Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах
лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке
до Министерства сельского хозяйства Российской Федерации как
получателя средств федерального бюджета на предоставление иных
межбюджетных трансфертов на цели, указанные в настоящем пункте.
4. Размер ставок, указанных в абзаце первом пункта 3 настоящих
Правил, определяется высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации или органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации (далее - уполномоченный орган), исходя из необходимости
достижения

результата

предоставления

иного

межбюджетного

трансферта, предусмотренного пунктом 15 настоящих Правил.
Определение размера ставок на 1 тонну приобретенных кормов для
молочного крупного рогатого скота осуществляется по видам кормов для
молочного крупного рогатого скота.
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При определении размера ставок на 1 тонну приобретенных кормов
для

молочного

крупного

рогатого

скота

для

производителей,

осуществляющих разведение и (или) содержание молочного крупного
рогатого

скота,

и

отвечающих

критериям

малого

предприятия,

установленным Федеральным законом «О развитии малого и среднего
предпринимательства

в

Российской

Федерации»,

устанавливается

повышающий коэффициент в размере 1,2.
Совокупный объем государственной поддержки, предоставляемой
производителям, осуществляющим разведение и (или) содержание
молочного крупного рогатого скота, на возмещение части затрат на
приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота, не может
составлять более 50 процентов объема таких затрат.
5.

Предоставление

иных

межбюджетных

трансфертов

осуществляется на основании соглашения о предоставлении иных
межбюджетных трансфертов, заключаемого между Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации,
подготавливаемого (формируемого) с применением государственной
интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой
соглашения,

утвержденной

Министерством

финансов

Российской

Федерации (далее - соглашение).
6.

Предоставление

иных

межбюджетных

трансфертов

осуществляется при выполнении следующих условий:
а) наличие нормативного правового акта субъекта Российской
Федерации, предусматривающего порядок и условия предоставления
средств из бюджета субъекта Российской Федерации на цели, указанные в
пункте

3

настоящих

Правил,

и

включающего

требования

к

производителям, осуществляющим разведение и (или) содержание
молочного крупного рогатого скота, а также перечень документов,
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необходимых для получения средств на возмещение части затрат на
приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота;
б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных
ассигнований на исполнение расходных обязательств субъекта Российской
Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется иной
межбюджетный трансферт;
в) заключение соглашения в соответствии с пунктом 5 настоящих
Правил.
7. Критерием отбора субъектов Российской Федерации для
предоставления иного межбюджетного трансферта является наличие в
субъекте Российской Федерации производителей, осуществляющих
разведение и (или) содержание молочного крупного рогатого скота,
согласно

данным,

представленным

уполномоченным

органом

в

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по форме и в
срок, которые устанавливаются Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации.
8. Возмещение субъектом Российской Федерации части затрат на
приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота, в целях
софинансирования
трансферт,

которых

предоставляется

осуществляется

при

иной

выполнении

межбюджетный
производителем,

осуществляющим разведение и (или) содержание молочного крупного
рогатого скота, следующих условий:
а) наличие поголовья молочного крупного рогатого скота на 1-е
число месяца, в котором он обратился в уполномоченный орган за
получением средств;
б) обеспечение сохранности поголовья молочного крупного рогатого
скота в отчетном финансовом году по отношению к поголовью молочного
крупного

рогатого

скота

в

году,

предшествующему

отчетному

финансовому году, за исключением:
производителей, осуществляющих разведение и (или) содержание
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молочного крупного рогатого скота, которые начали хозяйственную
деятельность по разведению молочного крупного рогатого скота в
отчетном или текущем финансовом году;
случаев снижения поголовья молочного крупного рогатого скота,
связанных с наступлением обстоятельств непреодолимой силы или
лейкозом крупного рогатого скота в отчетном финансовом году при
условии предоставления документов, подтверждающих наступление
обстоятельств непреодолимой силы или документов, подтверждающих
проведение мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного
рогатого скота.
9. В перечень документов, устанавливаемый субъектом Российской
Федерации в соответствии с подпунктом «а» пункта 6 настоящих Правил,
включаются следующие документы:
заявление о

предоставлении

средств

из

бюджета

субъекта

Российской Федерации;
расчет размера причитающихся производителю, осуществляющему
разведение и (или) содержание молочного крупного рогатого скота,
средств из бюджета субъекта Российской Федерации, расходные
обязательства субъектов Российской Федерации по предоставлению
которых софинансируются из федерального бюджета;
сведения об объемах приобретенных кормов для молочного
крупного рогатого скота в текущем финансовом году;
документы, подтверждающие факт приобретения кормов для
молочного крупного рогатого скота за период, заявленный для
предоставления средств.
Формы указанных документов устанавливаются уполномоченным
органом.
10. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых
бюджету i-го субъекта Российской Федерации в соответствующем
финансовом году (Wi), определяется по формуле:
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Wi = W 

k i  Di
n

k

i

,

 Di

i=1

где:
W - размер бюджетных ассигнований, предусмотренный в
федеральном

бюджете

на

предоставление

иных

межбюджетных

трансфертов на соответствующий финансовый год;
ki - коэффициент увеличения показателя i-го субъекта Российской
Федерации. Для субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа, значение коэффициента равно
1,2, для других субъектов Российской Федерации - 1;
Di - доля численности поголовья молочного крупного рогатого скота
в

сельскохозяйственных

организациях,

крестьянских

(фермерских)

хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, в i-м субъекте
Российской Федерации в общей численности поголовья молочного
крупного

рогатого

крестьянских

скота

в

(фермерских)

сельскохозяйственных
хозяйствах

и

у

организациях,

индивидуальных

предпринимателей в Российской Федерации;
n - количество субъектов Российской Федерации, соответствующих
критериям, предусмотренным пунктом 7 настоящих Правил.
11. Доля численности поголовья молочного крупного рогатого скота
в

сельскохозяйственных

организациях,

крестьянских

(фермерских)

хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в i-м субъекте
Российской Федерации в общей численности поголовья молочного
крупного

рогатого

крестьянских

скота

(фермерских)

в

сельскохозяйственных
хозяйствах

и

у

организациях,

индивидуальных

предпринимателей в Российской Федерации (Ci) определяется на
основании

данных,

представленных

уполномоченным

органом

в

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по форме и в
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срок, которые устанавливаются Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, по формуле:
𝑈𝑖

𝐶𝑖 = ∑𝑛

𝑛=1 𝑈𝑖

,

где:
Ui – численность поголовья молочного крупного рогатого скота в
сельскохозяйственных

организациях,

крестьянских

(фермерских)

хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в i-м субъекте
Российской Федерации в отчетном финансовом году (тыс. голов).
12. В случае отсутствия в текущем финансовом году у субъектов
Российской Федерации потребности в бюджетных ассигнованиях на
исполнение расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
указанных в пункте 3 настоящих Правил, высвобождающиеся бюджетные
ассигнования

перераспределяются

между

субъектами

Российской

Федерации, имеющими право на получение иных межбюджетных
трансфертов на указанные цели, пропорционально удельному весу
дополнительной потребности субъекта Российской Федерации в иных
межбюджетных

трансфертах

в

общем

объеме

дополнительной

потребности субъектов Российской Федерации в иных межбюджетных
трансфертах.
Информация о дополнительной потребности в иных межбюджетных
трансфертах

формируется

на

основании

письменных

обращений

уполномоченных органов в Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации.
Объем предоставляемого в соответствии с абзацем первым
настоящего пункта бюджету субъекта Российской Федерации иного
межбюджетного трансферта не может быть больше заявленной субъектом
Российской

Федерации

дополнительной

потребности

в

ином

межбюджетном трансферте.
13.

Перечисление

иных

межбюджетных

трансфертов
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осуществляется в установленном порядке на единые счета бюджетов,
открытые финансовым органам субъектов Российской Федерации в
территориальных органах Федерального казначейства.
14. Уполномоченный орган представляет в Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации следующие документы:
а) выписка из закона субъекта Российской Федерации о бюджете
субъекта Российской Федерации и (или) выписка из сводной бюджетной
росписи бюджета субъекта Российской Федерации, подтверждающие
наличие в утвержденном бюджете субъекта Российской Федерации
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств субъекта
Российской

Федерации,

в

целях

софинансирования

которых

предоставляется иной межбюджетный трансферт, - не позднее 30 дней со
дня заключения соглашения;
б) документ, содержащий информацию об использовании средств
бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования
расходных обязательств которого предоставляются иные межбюджетные
трансферты, с приложением перечня получателей средств - ежеквартально,
не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
в) отчет о достижении значений результатов предоставления иных
межбюджетных

трансфертов,

подготавливаемый

(формируемый)

с

использованием государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»,
- в порядке и сроки, которые установлены соглашением.
15.

Эффективность

использования

иных

межбюджетных

трансфертов (Эi) оценивается Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации на основании достижения значения результата
предоставления

иных

межбюджетных

трансфертов

-

численность

поголовья молочного крупного рогатого скота в отчетном финансовом
году в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей (тыс. голов) и
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определяется по формуле:

где:
Хф - фактическое значение результата предоставления иных
межбюджетных трансфертов по итогам отчетного финансового года;
Хц

-

плановое

значение

результата

предоставления

иных

межбюджетных трансфертов, предусмотренное соглашением на отчетный
финансовый год.
16. В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию на
31 декабря года предоставления иного межбюджетного трансферта
допущены нарушения обязательств по достижению значений результата
предоставления иного межбюджетного трансферта, предусмотренных
соглашением, и до первой даты представления отчетности о достижении
значений результата предоставления иного межбюджетного трансферта в
соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления
иного межбюджетного трансферта, указанные нарушения не устранены,
уполномоченный орган обязан до 1 июня года, следующего за годом
предоставления иного межбюджетного трансферта, обеспечить возврат
иного межбюджетного трансферта в размере (Vвозврата), определяемом по
формуле:
Vвозврата = (Vсредств x k) x 0,01,
где:
Vсредств

-

размер

иного

межбюджетного

трансферта,

предоставленного бюджету субъекта Российской Федерации в отчетном
году;
k - коэффициент возврата иного межбюджетного трансферта.
При расчете размера средств, подлежащих возврату из бюджета
субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет в размере иного
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межбюджетного

трансферта,

предоставленного

бюджету

субъекта

Российской Федерации в отчетном году (Vсредств), не учитывается размер
остатка иного межбюджетного трансферта, не использованного по
состоянию на 1 января текущего финансового года.
17. Коэффициент возврата иного межбюджетного трансферта (k)
определяется по формуле:
k = 1 - Ti / Si,
где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го результата предоставления
иного межбюджетного трансферта на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го результата предоставления иного
межбюджетного трансферта, установленное соглашением.
При расчете коэффициента возврата иного

межбюджетного

трансферта используются только положительные значения коэффициента,
отражающего уровень недостижения i-го результата.
18. Основанием для освобождения субъектов Российской Федерации
от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 16
настоящих Правил, является документально подтвержденное наступление
обстоятельств

непреодолимой

силы,

препятствующих

исполнению

соответствующих обязательств.
19.

Ответственность

за

достоверность

представляемых

в

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации сведений и
соблюдение

условий,

установленных

настоящими

Правилами

и

соглашением, возлагается на уполномоченные органы и высшие
исполнительные органы государственной власти субъектов Российской
Федерации.
20. В случае нарушения субъектом Российской Федерации целей,
установленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов, к
нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные
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бюджетным законодательством Российской Федерации.
21. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации
условий

предоставления

осуществляется

иных

Министерством

межбюджетных

сельского

хозяйства

трансфертов
Российской

Федерации и уполномоченными органами государственного финансового
контроля.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Российской Федерации
«Об утверждении Правил предоставления и распределения иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в
целях софинансирования расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, возникающих при возмещении
производителям, осуществляющим разведение и (или) содержание
молочного крупного рогатого скота, части затрат на приобретение
кормов для молочного крупного рогатого скота»
Проектом постановления Правительства Российской Федерации
«Об утверждении Правил предоставления и распределения иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской
Федерации,
возникающих
при
возмещении
производителям,
осуществляющим разведение и (или) содержание молочного крупного
рогатого скота, части затрат на приобретение кормов для молочного
крупного рогатого скота» предлагается утвердить Правила предоставления
и распределения иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, возникающих при возмещении производителям,
осуществляющим разведение и (или) содержание молочного крупного
рогатого скота, части затрат на приобретение кормов для молочного
крупного рогатого скота» (далее соответственно – проект постановления,
Правила).
Проект постановления разработан в целях обеспечения кормами
крупного рогатого скота молочного направления.
Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации,
утвержденной
Указом
Президента
Российской
Федерации
от 21 января 2020 г. № 20, показатель по уровню самообеспеченности
Российской Федерации по молоку и молокопродуктам (в пересчете на
молоко) установлен на уровне не менее 90 %.
В 2020 году произведено 32,2 млн тонн молока во всех категориях
хозяйств, самообеспеченность молоком составила 84,1 %.
В текущем году, в связи со значительным удорожанием
высокоэнергетических компонентов корма, хозяйства вынуждены
оптимизировать рационы, включая в них более дешевые не всегда
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сбалансированные составляющие, что не способствует высокому росту
молочной продуктивности коров и, как следствие, росту производства
молока.
По результатам отчетности о финансово-экономическом состоянии
сельскохозяйственных товаропроизводителей в структуре затрат
на производство молока на долю кормов приходится 45,1 %.
По
данным
Системы
мониторинга
и
прогнозирования
продовольственной безопасности Российской Федерации по состоянию
на 22 сентября 2021 г. в сравнении с аналогичным периодом 2020 г. рост
цены на фуражную пшеницу составил 19,2 %, на ячмень – 26,2 %, на шрот
соевый – 32,6 %, на шрот подсолнечный – 55,8 %. При этом средняя цена на
сырое молоко за этот период увеличилась лишь на 7,4 % и составила
26,8 руб./кг.
Кроме того, в 2021 году в ряде регионов Российской Федерации
сложились неблагоприятные погодные условия, вследствие чего
сократились объемы заготовки кормов собственного производства.
Сельскохозяйственные товаропроизводители вынуждены приобретать
корма для животных, в том числе в других субъектах Российской
Федерации.
В связи с тем, что стоимость различных видов кормов сильно
различается, например, стоимость тонны сена составляет – 4 200 рублей,
сенажа – 3 400 рублей, комбикорма для крупного рогатого скота – 21 700
рублей, а соевого шрота – 51 000 рублей, предлагается предусмотреть
возможность установления субъектами Российской Федерации различных
ставок на 1 тонну приобретенных кормов для молочного крупного рогатого
скота, в зависимости от вида корма.
В целях сохранения численности молочного крупного рогатого скота
в Российской Федерации, а также обеспечения дальнейшего наращивания
объемов производства молока в Российской Федерации предлагается
предоставлять государственную поддержку сельскохозяйственным
товаропроизводителям, осуществляющим разведение и (или) содержание
молочного крупного рогатого скота, на приобретение кормов для молочного
крупного рогатого скота.
За счет указанных средств предлагается осуществить предоставление
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, возникающих при возмещении сельскохозяйственным
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товаропроизводителям части затрат при приобретении кормов для
молочного крупного рогатого скота.
Проект постановления не приведет к изменению объема полномочий
и (или) компетенции органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и (или) органов местного самоуправления, сокращению
доходной части бюджетов субъектов Российской Федерации.
Реализация положений, предусмотренных проектом постановления,
не потребует внесения изменений в иные акты Правительства Российской
Федерации.
В процессе разработки проекта постановления проведен анализ
правоприменительной практики.
Проект постановления не содержит требований, которые связаны с
осуществлением
предпринимательской
и
иной
экономической
деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках
государственного контроля (надзора), муниципального контроля,
привлечения к административной ответственности, предоставления
лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия
продукции, иных форм оценки и экспертизы (далее – обязательные
требования), положений о соответствующем виде государственного
контроля (надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой
ответственности за нарушение обязательных требований или последствиях
их несоблюдения.
Проект постановления не противоречит положениям пункта 6
приложения № 29 «Протокол о мерах государственной поддержки
сельского хозяйства» к Договору о Евразийском экономическом союзе,
подписанному в г. Астане 29 мая 2014 г., положениям иных международных
договоров
Российской
Федерации
и
не
окажет
влияния
на достижение целей государственных программ Российской Федерации.

Финансово-экономическое обоснование решений, предлагаемых к принятию
проектом акта 1
от "
Федеральный государственный орган

"

октября

20 21

Коды

г.

Дата
Глава по БК

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

082

Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих
при возмещении производителям, осуществляющим разведение и (или) содержание молочного
крупного рогатого скота, части затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота

Наименование проекта акта
Вид проекта акта

Постановление Правительства Российской Федерации

Основание разработки проекта акта
Наименование вида экономической деятельности,
характеризующего сферу деятельности
реализации решения
Наименование государственной программы
Российской Федерации, к сфере реализации которой
относится проект акта (при ее наличии)
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКВЭД
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

25
384

по ОКЕИ
1. Сведения о финансовом обеспечении реализации проекта акта

Наименование
источника финансового обеспечения

1.1. Общий объем финансового обеспечения
Объем финансового обеспечения
в том числе по годам
Итого
на 20 21

1
Общий объем финансового обеспечения
на реализацию решения, предусмотренного проектом акта, всего
в том числе в разрезе источников:
бюджетные ассигнования федерального бюджета,
предусмотренные федеральным законом о федеральном бюджете
дополнительные бюджетные ассигнования федерального бюджета
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов
кредитные и заемные средства *
собственные средства участников инвестиционного проекта *

иные источники

г.

на 20 22 г.

на 20 23 г.

2

3

4

5

0.0

**

0.0

0.0

на 20

г.

6

N

N+1*

N+2*

N+3*

7

8

9

10

2

1.2. Объем финансового обеспечения в разрезе мероприятий
Объем финансового обеспечения
в том числе по годам
Итого

Наименование мероприятия

Направление
расходов

1

2

на 20 21

3

г.

на 20 22 г.

4

Иные межбюджетные трансферты
предоставляются в целях софинансирования
расходных обязательств субъектов Российской
Федерации по предоставлению средств из
бюджета субъекта Российской Федерации
производителям зерновых культур на
возмещение части затрат (без учета налога на
добавленную стоимость), связанных с
производством и реализацией зерновых
культур, по ставке на 1 тонну реализованных
зерновых культур.

на 20 23 г.

5

6

0.0

0.0

на 20

г.

7

N

N+1*

N+2*

N+3*

8

9

10

11

N

N+1

N+2

10

11

12

N

N+1

N+2

7

8

9

Всего

Наименование
показателя

Дата
привлечения

Срок привлечения

1

2

3

1.3. Кредитные и заемные средства *
Ставка,
%
Итого
на 20

4

5

Объем финансового обеспечения
в том числе по годам

г. на 20

6

г.

на 20

7

г.

на 20

8

г.

9

Всего

Наименование показателя

1.4. Налоговые льготы, льготы по социальным взносам и таможенные преференции *
Объем финансового обеспечения
в том числе по годам
Итого
на 20

1

2

г.

на 20

3

г.

4

на 20

г.

5

на 20

г.

6

Всего

Наименование гарантии
1

1.5. Государственные гарантии *
Дата привлечения
2

Срок, на который выдана
гарантия
3

Итого

Сумма
4

3

1.6. Финансовый эффект и макроэкономические последствия от реализации проекта акта *
Финансовый эффект
Наименование показателя
1
Объем инвестиций в проект
Срок окупаемости проекта (дисконтированный), лет
Чистая приведенная стоимость проекта (NRV)
Внутренняя норма доходности (IRR), %
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC), %
Рентабельность на собственный капитал (ROE), %
Доходность на заемный капитал, %
Макроэкономические последствия
Наименование показателя
1
Уровень инфляции (индекс потребительских цен)
Курсы обмена валют
Объем добычи ресурсов
Объем производства продукции
Иные показатели

Планируемое значение
на дату окончания проекта
2

Наименование единицы измерения
2

В процентах к ВВП, %
3

2. Экономические и иные последствия от реализации проекта акта
2.1. Сведения о влиянии предлагаемых решений на достижение целей государственной программы Российской Федерации
Предлагаемое решение не повлияет на достижение целей Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия.
2.2. Сведения о вероятных поступлениях и уменьшении расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Поступления и уменьшение расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не предусмотрены.
2.3. Сведения о вероятном увеличении расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах доходов от таможенных пошлин на экспорт пшеницы и меслина (коды 1001 19 000 0, 1001 99 000 0
ТН ВЭД ЕАЭС), ржи (код 1002 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ячменя (код 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), кукурузы (код 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), рапса (код 1205 10 900 0 ТН
ВЭД ЕАС), подсолнечника (код 1206 00 990 0 ТН ВЭД ЕАЭС), сои (код 1201 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС).

2.4. Сведения о вероятных доходах и расходах юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
Проектом постановления вероятные доходы и расходы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей не предусмотрены.
2.5. Сведения о вероятных доходах и расходах физических лиц
Проектом постановления вероятные доходы и расходы физических лиц не предусмотрены.
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2.6. Сведения о социально-экономических последствиях
Проект постановления будет способствовать снижению волатильности цен на зерно.
2.7. Сведения о рассмотренных альтернативных решениях
Альтернативных решений не предусмотрено.

____*_Данные сведения указываются при заполнении формы финансово-экономического обоснования решений, предлагаемых к принятию проектом акта об осуществлении за счет средств федерального бюджета
бюджетных инвестиций, не планируемых к включению в федеральную адресную инвестиционную программу.
** Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации данного механизма, предполагается осуществить за счет средств, которые будут получены в доход федерального бюджета в результате повышения
вывозных пошлин на зерновые культуры.
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