
 

 
 

 

 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 22 июля 2021 г.  №  1247   
 

МОСКВА  

 

 
О внесении изменений в Правила предоставления  

и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 

софинансирования расходных обязательств субъектов  
Российской Федерации по возмещению части прямых  

понесенных затрат на создание и (или) модернизацию  
объектов агропромышленного комплекса 

 
 

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

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  

в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат на создание  

и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации  

от 24 ноября 2018 г. № 1413 "Об утверждении Правил предоставления  

и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 

софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат на создание  

и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 49, ст. 7617; 

2020, № 8, ст. 1034). 
 
 

 Председатель Правительства 
 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 
Российской Федерации 

от 22 июля 2021 г.  №  1247 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я,  
 

которые вносятся в Правила предоставления и распределения иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации  

по возмещению части прямых понесенных затрат на создание  
и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса  

 
 

1. В подпункте "е" пункта 2: 

а) абзац второй после слов "для хранения" дополнить словами 

", хранения"; 

б) дополнить абзацем следующего содержания:  

"оптово-распределительный центр" - комплекс зданий, строений  

и сооружений, предназначенных для хранения, подработки, первичной 

переработки, приема, упаковки и реализации сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, в том числе в системе внутренней 

продовольственной помощи нуждающимся слоям населения в Российской 

Федерации, переработки вторсырья, хранения отходов, а также для 

ветеринарного и фитосанитарного контроля с использованием 

автоматизированных электронных информационных и расчетных систем, 

включающих в том числе внутренние и наружные сети инженерно-

технического обеспечения, административно-бытовые корпуса, 

контрольно-пропускные пункты, внутренние подъездные пути и площадки 

для временной стоянки автотранспорта;". 

2. Пункт 3 дополнить подпунктом "к" следующего содержания:  

"к) создание на территориях Республики Крым и г. Севастополя 

оптово-распределительных центров, принадлежащих на праве 

собственности сельскохозяйственным товаропроизводителям,  
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за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,  

и российским организациям.". 

3. Пункт 4 дополнить подпунктом "г" следующего содержания: 

"г) объектов, указанных в подпункте "к" пункта 3 настоящих  

Правил, - в 2022 году и в последующие годы.". 

4. Дополнить пунктом 5
1
 следующего содержания: 

"5
1
. В отношении инвестиционных проектов, указанных  

в подпунктах "а" и "б" пункта 5 настоящих Правил, в течение 3 лет со дня 

подачи заявки на участие в отборе не распространяется действие 

положения абзаца третьего пункта 6 настоящих Правил в части, 

касающейся требований к сроку начала создания и (или) модернизации 

объектов.". 

5. В подпункте "а" пункта 7 слова "в подпунктах "а", "г" - "з" 

заменить словами "в подпунктах "а", "г" - "з" и "к". 

6. Пункт 18 дополнить подпунктом "к" следующего содержания:  

"к) в отношении оптово-распределительных центров - объем 

введенных в год предоставления иных межбюджетных трансфертов, а 

также в годах, предшествующих году предоставления иных 

межбюджетных трансфертов, новых мощностей единовременного 

хранения оптово-распределительных центров (тыс. тонн).". 

 

 

____________ 
 


