
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 11 июля 2020 г.  №  1030   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в Правила предоставления субсидий  

из федерального бюджета на финансовое обеспечение затрат  

агента, осуществляющего приобретение сельскохозяйственной  

продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей  

и (или) организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную)  

переработку сельскохозяйственной продукции, произведенной 

сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории 

Российской Федерации, в процессе проведения государственных 

закупочных интервенций и ее реализацию 

 

 

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

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

предоставления субсидий из федерального бюджета на финансовое 

обеспечение затрат агента, осуществляющего приобретение 

сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и (или) организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, 

произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями  

на территории Российской Федерации, в процессе проведения 

государственных закупочных интервенций и ее реализацию, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 

2017 г. № 1568 "Об утверждении Правил предоставления  

субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение  

затрат агента, осуществляющего приобретение сельскохозяйственной 



 

 

2 

продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) 

организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих  

первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными 

товаропроизводителями на территории Российской Федерации, в процессе 

проведения государственных закупочных интервенций и ее реализацию" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 52, ст. 8146). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 11 июля 2020 г.  №  1030 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я,  
 

которые вносятся в Правила предоставления субсидий  

из федерального бюджета на финансовое обеспечение затрат  

агента, осуществляющего приобретение сельскохозяйственной  

продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей  

и (или) организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную)  

переработку сельскохозяйственной продукции, произведенной 

сельскохозяйственными товаропроизводителями  

на территории Российской Федерации, в процессе проведения 

государственных закупочных интервенций и ее реализацию 

 

 

1. В пункте 1: 

а) в абзаце первом слова "за приобретенную сельскохозяйственную 

продукцию у сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) 

организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными 

товаропроизводителями на территории Российской Федерации (далее - 

перерабатывающие организации), в процессе проведения государственных 

закупочных интервенций, ее реализацию и организацию обеспечения 

количественной и качественной сохранности запасов интервенционного 

фонда" заменить словами "в целях возмещения разницы между 

стоимостью реализованной сельскохозяйственной продукции из 

интервенционного фонда и стоимостью ее приобретения в целях 

погашения кредитов, полученных агентом для формирования запасов 

интервенционного фонда, и уплаты установленных законодательством 

Российской Федерации налогов в случае реализации сельскохозяйственной 

продукции из интервенционного фонда по цене ниже цены ее закупки в 

интервенционный фонд"; 
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б) в абзаце третьем слова "перерабатывающих организаций" 

заменить словами "организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной продукции, произведенной 

сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории 

Российской Федерации (далее - перерабатывающие организации)". 

2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Субсидии предоставляются агенту в целях финансового 

обеспечения затрат, связанных с организацией хранения и страхования 

запасов интервенционного фонда, обслуживанием кредитов, полученных 

агентом для формирования запасов интервенционного фонда, а также на 

вознаграждение агенту в целях возмещения разницы между стоимостью 

реализованной сельскохозяйственной продукции из интервенционного 

фонда и стоимостью ее приобретения в целях погашения кредитов, 

полученных агентом для формирования запасов интервенционного фонда, 

и уплаты установленных законодательством Российской Федерации 

налогов в случае реализации сельскохозяйственной продукции  

из интервенционного фонда по цене ниже цены ее закупки в 

интервенционный фонд.". 

3. В пункте 7: 

а) в абзаце первом слова "подпунктом "а" пункта 4" заменить 

словами "пунктом 4"; 

б) абзац второй изложить в следующей редакции: 

 

"C1 = Рхран + Рстрах + Рпроц.банка + Ркомп,"; 

 

в) абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

"Ркомп - вознаграждение агенту в целях возмещения разницы между 

стоимостью реализованной сельскохозяйственной продукции  

из интервенционного фонда и стоимостью ее приобретения в целях 

погашения кредитов, полученных агентом для формирования запасов 

интервенционного фонда, и уплаты установленных законодательством 

Российской Федерации налогов в случае реализации сельскохозяйственной 

продукции из интервенционного фонда по цене ниже цены ее закупки в 

интервенционный фонд.". 

4. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

"11. Вознаграждение агенту в целях возмещения разницы между 

стоимостью реализованной сельскохозяйственной продукции  

из интервенционного фонда и стоимостью ее приобретения в целях 
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погашения кредитов, полученных агентом для формирования запасов 

интервенционного фонда, и уплаты установленных законодательством 

Российской Федерации налогов в случае реализации сельскохозяйственной 

продукции из интервенционного фонда по цене ниже цены ее закупки в 

интервенционный фонд (Ркомп) определяется как сумма разниц между 

стоимостью реализованной сельскохозяйственной продукции из 

интервенционного фонда и стоимостью ее приобретения для всех партий 

сельскохозяйственной продукции по формуле: 

 

),СС(Р продажиiзакупкиiкомп    
 

где: 

Ci закупки - стоимость закупки в интервенционный фонд отдельной 

партии сельскохозяйственной продукции, реализованной по цене ниже 

цены ее закупки в интервенционный фонд, с начисленным налогом на 

добавленную стоимость, в случае если реализуемая сельскохозяйственная 

продукция или ее часть была закуплена в интервенционный фонд без 

уплаты налога на добавленную стоимость; 

Ci продажи - стоимость реализации из интервенционного фонда 

отдельной партии сельскохозяйственной продукции.". 

5. Пункт 12 признать утратившим силу. 

6. В пункте 13: 

а) после слова "соглашения" дополнить словами "о предоставлении 

субсидии, заключенного"; 

б) слова "о предоставлении субсидии" исключить; 

в) слово "органами" заменить словами "уполномоченным органом". 

7. Дополнить пунктом 13
1
 следующего содержания: 

"13
1
. Результатом предоставления субсидии являются хранение и 

страхование запасов сельскохозяйственной продукции интервенционного 

фонда, а также обслуживание кредитов, полученных агентом для 

формирования запасов интервенционного фонда. 

Показателем достижения результата предоставления субсидии 

является наличие заключенных договоров хранения и страхования для 

всего объема сельскохозяйственной продукции интервенционного фонда.". 

8. Подпункт "б" пункта 14 изложить в следующей редакции: 

"б) агент не находится в процессе реорганизации, ликвидации  

и в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность агента 

не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации;". 
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9. В подпункте "а" пункта 16 слова "за приобретенную 

сельскохозяйственную продукцию у сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и (или) перерабатывающих организаций в процессе 

проведения государственных закупочных интервенций, ее реализацию и 

организацию обеспечения количественной и качественной сохранности 

запасов интервенционного фонда" заменить словами "в целях возмещения 

разницы между стоимостью реализованной сельскохозяйственной 

продукции из интервенционного фонда и стоимостью ее приобретения в 

целях погашения кредитов, полученных агентом для формирования 

запасов интервенционного фонда, и уплаты установленных 

законодательством Российской Федерации налогов в случае реализации 

сельскохозяйственной продукции из интервенционного фонда по цене 

ниже цены ее закупки в интервенционный фонд". 

10. Пункт 23 дополнить абзацем следующего содержания: 

"отчет о достижении результатов использования субсидии -  

в порядке представления, по форме и в срок, которые установлены 

соглашением.". 

11. В пункте 26 слова "федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере," заменить словами "уполномоченный орган 

государственного финансового контроля". 

 

 

____________ 

 

 


