
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 3 октября 2020 г.  №  1594   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в приложения № 6 и 8 к Государственной 

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

 

 

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

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в приложения № 6 и 8 к Государственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 "О Государственной 

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 32, ст. 4549; 2017, № 15, 

ст. 2227; № 32, ст. 5083; № 52, ст. 8126; 2018, № 11, ст. 1629; № 50, 

ст. 7758; 2019, № 7, ст. 631; № 50, ст. 7376; № 52, ст. 7949; 2020, № 14, 

ст. 2129; № 23, ст. 3644; № 27, ст. 4211). 

2. Действие настоящего постановления распространяется: 

на крестьянские (фермерские) хозяйства, которым грант на 

поддержку начинающего фермера предоставлен в 2018 - 2020 годах; 

на крестьянские (фермерские) хозяйства, которым грант на развитие 

семейной животноводческой фермы предоставлен в 2018 - 2019 годах; 

на крестьянские (фермерские) хозяйства, которым грант на развитие 

семейной фермы предоставлен в 2020 году; 

на крестьянские (фермерские) хозяйства, которым грант 

"Агростартап" предоставлен в 2019 - 2020 годах; 
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на сельскохозяйственные потребительские кооперативы, которым 

грант для развития материально-технической базы предоставлен  

в 2018 - 2020 годах. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 3 октября 2020 г.  №  1594 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в приложения № 6 и 8 к Государственной 

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

 

 

1. В приложении № 6: 

а) в пункте 2: 

абзац четвертый после слов "не являлся получателем средств 

финансовой поддержки" дополнить словами "(за исключением выплат 

социального характера)"; 

после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания: 

"сельские агломерации" - сельские территории, а также поселки 

городского типа и малые города с численностью населения, постоянно 

проживающего на их территориях, не превышающей 30 тыс. человек. 

Перечень сельских агломераций на территории субъекта Российской 

Федерации определяется высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации или 

уполномоченным органом. В указанное понятие не входят 

внутригородские муниципальные образования гг. Москвы и Санкт-

Петербурга;"; 

абзац шестой изложить в следующей редакции:  

"сельские территории" - сельские поселения или сельские поселения 

и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах 

муниципального района, сельские населенные пункты, входящие в состав 

городских поселений, муниципальных округов, городских округов  

(за исключением городских округов, на территориях которых находятся 

административные центры субъектов Российской Федерации), рабочие 

поселки, наделенные статусом городских поселений, рабочие поселки, 

входящие в состав городских поселений, муниципальных округов, 

городских округов (за исключением городских округов, на территориях 



2 

 

которых находятся административные центры субъектов Российской 

Федерации), сельские населенные пункты, входящие в состав 

внутригородских муниципальных образований г. Севастополя. Перечень 

таких сельских территорий определяется высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации или 

уполномоченным органом. В указанное понятие не входят 

внутригородские муниципальные образования гг. Москвы и Санкт-

Петербурга;"; 

б) абзац девятый пункта 4 изложить в следующей редакции: 

"Срок использования гранта "Агростартап" может быть продлен  

по решению уполномоченного органа не более чем на 12 месяцев  

в установленном уполномоченным органом порядке. В случае если 

допущены нарушения обязательств, предусмотренных проектом создания 

и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства, срок исполнения 

которых установлен на 2020 - 2021 годы, меры ответственности за 

нарушение указанных обязательств применяются по решению 

уполномоченного органа и в установленном им порядке."; 

в) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Средства предоставляются центру компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на 

софинансирование затрат, связанных с осуществлением их деятельности, 

в размере, не превышающем 80 процентов этих затрат. Оставшаяся часть 

затрат центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации 

и поддержки фермеров может быть обеспечена за счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации. Перечень затрат, софинансируемых 

за счет средств, определяется Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации.".  

2. В пункте 5 приложения № 8: 

а) абзацы второй и третий подпункта "в" изложить в следующей 

редакции: 

"в виде грантов на поддержку начинающего фермера для разведения 

крупного рогатого скота мясного или молочного направлений - в размере, 

не превышающем 5 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат, для 

ведения иных видов сельскохозяйственной деятельности - в размере, 

не превышающем 3 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат, при 

этом срок использования гранта на поддержку начинающего фермера 

составляет не более 18 месяцев со дня его получения. При использовании 

средств гранта на цели, указанные в абзаце двенадцатом подпункта "б" 

пункта 2 настоящих Правил, грант предоставляется в размере, 
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не превышающем максимального размера гранта, но не более 

80 процентов планируемых затрат. Срок использования гранта на 

поддержку начинающего фермера или части средств гранта может быть 

продлен по решению уполномоченного органа не более чем на 12 месяцев  

в установленном уполномоченным органом порядке. В случае если 

допущено нарушение обязательств, предусмотренных проектом создания и 

развития крестьянского (фермерского) хозяйства, срок исполнения 

которых установлен на 2020 - 2021 годы, меры ответственности за 

нарушение указанных обязательств к указанным получателям 

применяются по решению уполномоченного органа и в установленном им 

порядке. Размер грантов, предоставляемых на реализацию указанных 

мероприятий, устанавливается на период до 31 декабря 2021 г. При этом 

реализация, передача в аренду, залог и (или) отчуждение имущества, 

приобретенного за счет средств гранта на поддержку начинающего 

фермера, осуществляемые в результате сделки, допускаются только при 

согласовании с уполномоченным органом, а также при условии 

неухудшения плановых показателей деятельности, предусмотренных 

проектом создания и (или) развития крестьянского (фермерского) 

хозяйства и соглашением, заключаемым между крестьянским 

(фермерским) хозяйством и уполномоченным органом; 

в виде грантов на развитие семейной фермы - в размере, не 

превышающем 30 млн. рублей, но не более 60 процентов затрат. При этом 

часть затрат семейной фермы (не более 20 процентов) может быть 

обеспечена за счет средств субъекта Российской Федерации.  

При использовании средств гранта на цели, указанные в абзаце восьмом 

подпункта "г" пункта 2 настоящих Правил, грант предоставляется в 

размере, не превышающем 30 млн. рублей, но не более 80 процентов 

планируемых затрат. Срок использования гранта на развитие семейной 

фермы составляет не более 24 месяцев со дня его получения. Срок 

использования гранта на развитие семейной фермы или части средств 

гранта может быть продлен по решению уполномоченного органа не более 

чем на 12 месяцев в установленном уполномоченным органом порядке.  

В случае если допущено нарушение обязательств, предусмотренных 

проектом создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, 

срок исполнения которых установлен на 2020 - 2021 годы, меры 

ответственности за нарушение указанных обязательств к указанным 

получателям применяются по решению уполномоченного органа  

и в установленном им порядке. Размер грантов, предоставляемых  

на реализацию указанных мероприятий, устанавливается на период  
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до 31 декабря 2021 г. При этом реализация, передача в аренду, залог 

и (или) отчуждение имущества, приобретенного за счет средств гранта 

на развитие семейной фермы, осуществляемые в результате сделки, 

допускаются только при согласовании с уполномоченным органом, 

а также при условии неухудшения плановых показателей деятельности, 

предусмотренных проектом создания и (или) развития крестьянского 

(фермерского) хозяйства и соглашением, заключаемым между 

крестьянским (фермерским) хозяйством и уполномоченным органом;"; 

б) абзац второй подпункта "г" изложить в следующей редакции: 

"в виде грантов на развитие материально-технической базы - 

в сумме, не превышающей 70 млн. рублей, но не более 60 процентов 

затрат. При этом часть затрат сельскохозяйственного потребительского 

кооператива (не более 20 процентов) может быть обеспечена за счет 

средств субъекта Российской Федерации. При использовании средств 

гранта на цели, указанные в абзаце шестом подпункта "и" пункта 2 

настоящих Правил, средства гранта предоставляются в размере, не 

превышающем 70 млн. рублей, но не более 80 процентов планируемых 

затрат. Срок использования гранта на развитие материально-технической 

базы сельскохозяйственного потребительского кооператива составляет не 

более 24 месяцев со дня его получения. Срок использования гранта на 

развитие материально-технической базы или части средств гранта может 

быть продлен по решению уполномоченного органа не более чем  

на 12 месяцев в установленном уполномоченным органом порядке.  

В случае если допущено нарушение обязательств, предусмотренных 

проектом развития материально-технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, срок исполнения которых установлен на 

2020 - 2021 годы, меры ответственности за нарушение указанных 

обязательств к указанным получателям применяются по решению 

уполномоченного органа и в установленном им порядке. Размер грантов, 

предоставляемых на реализацию указанных мероприятий, устанавливается 

на период до 31 декабря 2021 г. При этом реализация, передача в аренду, 

залог и (или) отчуждение имущества, приобретенного за счет средств 

гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного 

потребительского кооператива, осуществляемые в результате сделки, 

допускаются только при согласовании с уполномоченным органом, 

а также при условии неухудшения плановых показателей деятельности, 

предусмотренных проектом развития материально-технической базы 

сельскохозяйственного потребительского кооператива и соглашением, 
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заключаемым между сельскохозяйственным потребительским 

кооперативом и уполномоченным органом;". 

 

 

____________ 

 

 


