
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 24 декабря 2021 г.  №  2451   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в некоторые акты Правительства  

Российской Федерации по вопросу реализации Государственной 

программы 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 акты Правительства Российской Федерации по вопросу реализации 

Государственной программы развития сельского хозяйства  

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 24 декабря 2021 г.  №  2451 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по 

вопросу реализации Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 

 

 

1. В приложении № 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; 2013, № 30, ст. 4110; 2017, № 15, ст. 2227; № 32, 

ст. 5083; № 52, ст. 8126; 2018, № 50, ст. 7758; 2019, № 7, ст. 631; № 50, 

ст. 7376; 2020, № 14, ст. 2129; № 23, ст. 3644; № 41, ст. 6436; 2021, № 13, 

ст. 2243; № 15, ст. 2601; № 37, ст. 6496; Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2021, 3 декабря, 

№ 0001202112030003): 

а) подпункт "е" пункта 2 после абзаца одиннадцатого дополнить 

абзацем следующего содержания: 

"развитие личных подсобных хозяйств, ведение которых 

осуществляют граждане, применяющие специальный налоговый режим 

"Налог на профессиональный доход";"; 

б) пункт 5 дополнить подпунктом "к" следующего содержания: 

"к) гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства 

и применяющим специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", на финансовое обеспечение (возмещение) 

части затрат на софинансирование мероприятий региональных программ 

по ставке на 1 голову, и (или) 1 гектар, и (или) 1 тонну, направленных на 
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обеспечение прироста производства овощей открытого грунта, 

производства картофеля, производства молока, на развитие 

специализированного мясного скотоводства, развитие овцеводства 

и козоводства."; 

в) пункт 6 дополнить подпунктом "е" следующего содержания: 

"е) по направлениям, указанным в подпункте "к" пункта 5 настоящих 

Правил, для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство 

и применяющих специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", с учетом следующих условий: 

применение налогового режима должно подтверждаться справкой 

о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве 

плательщика налога на профессиональный доход; 

гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство и применяющий 

специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 

должен представить выписку из похозяйственной книги, подтверждающую 

ведение производственной деятельности не менее чем в течение  

12 месяцев, предшествующих году предоставления субсидии; 

гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство и применяющий 

специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 

должен подтвердить затраты на производство сельскохозяйственной 

продукции и развитие сельскохозяйственных отраслей, указанные 

в подпункте "к" пункта 5 настоящих Правил (договоры купли-продажи, 

товарные накладные, платежные документы, расписки в получении 

денежных средств (в случае заключения договоров с физическими 

лицами), универсальные передаточные документы, акты приема-передачи, 

акты о приемке выполненных работ (оказании услуг), товарные чеки, 

выписки из банка и иные документы, подтверждающие факт оплаты 

приобретения основных средств или расходных материалов, 

использованных при производстве продукции, на которую 

предоставляется субсидия)."; 

г)  пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:  

"Размер средств, предоставляемых субъектом Российской Федерации 

по направлению, указанному в подпункте "к" пункта 5 настоящих Правил, 

предусматривается в пределах объема субсидии, распределяемого 

субъектом Российской Федерации на новые приоритетные подотрасли 

агропромышленного комплекса, в соответствии с пунктом 27 настоящих 

Правил."; 

д) пункт 32 изложить в следующей редакции: 
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"32. Для оценки эффективности использования субсидии 

и в соответствии с приоритетными подотраслями агропромышленного 

комплекса, определенными субъектами Российской Федерации 

в соглашениях о предоставлении субсидии, применяются следующие 

результаты использования субсидии: 

а)  прирост производства овощей открытого грунта 

в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей за отчетный год по 

отношению к показателю, предусмотренному соглашением 

о предоставлении субсидии, за предыдущий год (тыс. тонн); 

б)  площадь закладки многолетних насаждений 

в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей (тыс. гектаров); 

в)  валовой сбор льноволокна и пеньковолокна 

в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей (тыс. тонн); 

г)  прирост производства молока в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных 

предпринимателей за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, 

предшествующих текущему финансовому году, объему производства 

молока (тыс. тонн). Оценка эффективности по указанному результату 

использования субсидии осуществляется на основании данных за период, 

соответствующий периоду, применяемому при расчете планового 

результата использования субсидии; 

д) прирост маточного товарного поголовья крупного рогатого скота 

специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных 

предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему году 

(тыс. голов); 

е)  реализация овец и коз на убой (в живом весе) 

в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей за отчетный год 

(тыс. тонн); 

ж)  прирост маточного товарного поголовья овец и коз 

в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей за отчетный год 

по отношению к предыдущему году (тыс. голов); 

з) количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью 

грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта 
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"Агропрогресс", обеспечивающих прирост объема производства 

сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению 

к предыдущему году не менее чем на 8 процентов (единиц); 

и) количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью 

грантовой поддержки на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, обеспечивших 

прирост объема реализации сельскохозяйственной продукции в отчетном 

году по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов 

(единиц); 

к) площадь уходных работ за многолетними насаждениями 

(до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента 

закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных 

предпринимателей (тыс. гектаров); 

л) прирост объема зерна, использованного на глубокую переработку, 

за отчетный год по отношению к среднему объему зерна, использованного 

на глубокую переработку за 5 лет, предшествующих отчетному году 

(тыс. тонн); 

м) прирост объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего 

и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за отчетный год 

по отношению к среднему объему молока сырого крупного рогатого скота, 

козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию за 5 лет, 

предшествующих отчетному году (тыс. тонн); 

н) остаток ссудной задолженности, по которой предоставлены 

средства на уплату процентов, по состоянию на 1 июля года, в котором 

осуществляется расчет распределения субсидии (тыс. рублей); 

о) объем реализованной продукции овощеводства защищенного 

грунта собственного производства, выращенной с применением 

технологии досвечивания (тыс. тонн); 

п) прирост объема реализованной продукции, произведенной 

гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства и применяющими 

специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 

по отношению к году, предшествующему году получения субсидии 

(процентов)."; 

е) пункт 33 дополнить абзацем следующего содержания:  

"Оценка эффективности использования субсидий по результату, 

предусмотренному подпунктом "п" пункта 32 настоящих Правил, 

осуществляется на основании сформированных данных по гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство и применяющим специальный 
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налоговый режим "Налог на профессиональный доход", представляемых в 

порядке и по форме, которые определены Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации.". 

2. Подпункт "и" пункта 3 изменений, которые вносятся  

в Государственную программу развития сельского хозяйства  

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 2021 г. № 2063 "О внесении 

изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства  

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия и признании утратившими силу отдельных положений  

некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2021, 

3 декабря, № 0001202112030003), исключить. 

 

 

____________ 

 


