
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 23 сентября 2020 г.  №  1539   
 

МОСКВА  

 

 

О неприменении в отношении отдельных субъектов Российской 

Федерации положений пунктов 14 - 16 Правил предоставления  

в 2019 году иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за счет 

бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства 

Российской Федерации на осуществление компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе личным 

подсобным хозяйствам, ущерба, причиненного в результате 

чрезвычайных ситуаций природного характера, а также затрат  

на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинга) и процентов по кредитам (займам) 

 

 

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

Установить, что в отношении субъектов Российской Федерации, 

которыми по состоянию на 31 декабря 2019 г. допущено недостижение 

значений результата использования иных межбюджетных трансфертов  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  

за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства 

Российской Федерации на осуществление компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе личным 

подсобным хозяйствам, ущерба, причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера, а также затрат на уплату лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и процентов  

по кредитам (займам), установленного соглашением о предоставлении 

указанных иных межбюджетных трансфертов, заключенным между 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим 
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исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, и которыми до 1 апреля 2020 г. указанное нарушение  

не устранено, положения пунктов 14 - 16 Правил предоставления  

в 2019 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации за счет бюджетных 

ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации  

на осуществление компенсации сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, в том числе личным подсобным хозяйствам, 

ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного 

характера, а также затрат на уплату лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга) и процентов по кредитам (займам), 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 15 ноября 2019 г. № 1455 "Об  утверждении Правил предоставления в 

2019 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации за счет бюджетных 

ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации  

на осуществление компенсации сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, в том числе личным подсобным хозяйствам, 

ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного 

характера, а также затрат на уплату лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга) и процентов по кредитам (займам)" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 47, ст. 6664), 

не применяются. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 


