
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 14 марта 2023 г.  № 384 
 

МОСКВА  

 

 
 

О внесении изменений в некоторые акты Правительства  

Российской Федерации  

  
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. 

2. Установить, что заявки, поданные и отобранные Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и (или) модернизацию селекционно-

семеноводческих центров в растениеводстве в Дальневосточном 

федеральном округе до дня вступления в силу настоящего постановления, 

рассматриваются в рамках 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, а также на приобретение  

и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования  

для внедрения обязательной маркировки отдельных видов  

молочной продукции, утвержденных 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  
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агропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод 

в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для 

внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной 

продукции" (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу 

настоящего постановления). 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

    

М.Мишустин 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 14 марта 2023 г.  № 384 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

 

1. В Правилах 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, а также на приобретение и ввод в промышленную 

эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной 

маркировки отдельных видов молочной продукции, утвержденных 

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, а также на приобретение и ввод  

в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для 

внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной 

продукции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 49, 

ст. 7617; 2020, № 8, ст. 1034; 2021, № 31, ст. 5913; № 35, ст. 6291; 2022, № 39, 

ст. 6604): 

а) в абзаце седьмом подпункта "е" пункта 2 слова "2025 годы," 

заменить словами "2030 годы,", слова "2025 годы" (далее", заменить 

словами "2030 годы" (далее"; 

б) подпункт "г" пункта 3 после слов "селекционно-семеноводческих 

центров в растениеводстве" дополнить словами "(за исключением указанных 

центров, расположенных в Дальневосточном федеральном округе)". 

2. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 23 ноября 2020 г. № 1899 "Об утверждении Правил предоставления  

и распределения иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа,  
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в целях софинансирования расходных обязательств указанных субъектов 

Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат 

на создание и (или) модернизацию тепличных комплексов для 

производства овощей в защищенном грунте в Дальневосточном 

федеральном округе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2020, № 48, ст. 7753):  

а) наименование и пункт 1 после слов "овощей в защищенном 

грунте" дополнить словами "и селекционно-семеноводческих центров  

в растениеводстве"; 

б) в Правилах предоставления и распределения иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, в целях софинансирования 

расходных обязательств указанных субъектов Российской Федерации  

по возмещению части прямых понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию тепличных комплексов для производства овощей  

в защищенном грунте в Дальневосточном федеральном округе, 

утвержденных указанным постановлением: 

наименование и пункт 1 после слов "овощей в защищенном грунте" 

дополнить словами "и селекционно-семеноводческих центров  

в растениеводстве"; 

в пункте 2:  

подпункт "д" изложить в следующей редакции:  

"д) "объекты" - объекты агропромышленного комплекса, 

включающие в себя селекционно-семеноводческие центры 

в растениеводстве и тепличные комплексы для производства овощей 

в защищенном грунте;"; 

дополнить подпунктами "з" и "и" следующего содержания: 

"з) "селекционно-семеноводческий центр в растениеводстве" - 

комплекс зданий, строений или сооружений, предназначенных для 

создания отечественных сортов (гибридов) сельскохозяйственных растений 

и (или) подработки, подготовки и хранения семян и (или) посадочного 

материала отечественной селекции и включающих складские помещения  

с технологическим оборудованием, лабораторию с комплектом 

оборудования по оценке качества сортов (гибридов) и семян, а также 

имеющих собственные и (или) арендованные земли сельскохозяйственного 

назначения, используемые для выращивания и (или) размножения семян 

и (или) посадочного материала отечественной селекции; 
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и) "тепличный комплекс для производства овощей в защищенном 

грунте" - комплекс зданий, строений или сооружений, в том числе 

остекленных, и (или) с пленочным покрытием, и (или) с покрытием  

из поликарбоната, предназначенных для круглогодичного промышленного 

производства овощей в защищенном грунте, оснащенных необходимым 

технологическим и агротехническим оборудованием и включающих  

при необходимости теплоэнергетические центры, котельные  

с соответствующим технологическим оборудованием, внутренние сети 

инженерно-технического обеспечения и наружные сети инженерно-

технического обеспечения, включая объекты электросетевого хозяйства 

(подстанции, распределительные пункты, распределительные 

трансформаторные подстанции, линии электропередачи)."; 

в абзаце первом пункта 3 слова "3 года" заменить словами "5 лет"; 

абзац второй пункта 4 признать утратившим силу; 

дополнить пунктами 4
1
 и 4

2
 следующего содержания: 

"4
1
. В отношении инвестиционных проектов в течение 1 года со дня 

подачи заявки на участие в отборе не распространяется действие 

положения пункта 3 настоящих Правил в части, касающейся требований 

к сроку начала создания и (или) модернизации объектов, ранее 

не отобранных Министерством Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока и Арктики в связи с отсутствием бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

до Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 

и Арктики на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил, и такие 

инвестиционные проекты рассматриваются в приоритетном порядке. 

4
2
. В случае увеличения после проведения отбора в текущем 

финансовом году объема бюджетных ассигнований федерального бюджета  

на предоставление иных межбюджетных трансфертов отбор проводится 

на основании ранее представленных в текущем финансовом году 

в Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 

и Арктики инвестиционных проектов, соответствующих порядку отбора, 

при условии подтверждения в письменной форме высшим 

исполнительным органом субъекта Российской Федерации по запросу 

Министерства актуальности инвестиционного проекта."; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Доля средств из бюджета субъекта Российской Федерации, 

предоставляемых получателям средств на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и (или) модернизацию тепличных 

комплексов для производства овощей в защищенном грунте  
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в Дальневосточном федеральном округе за счет иных межбюджетных 

трансфертов, в общем размере прямых понесенных затрат составляет 

20 процентов фактической стоимости объекта (но не выше предельной 

стоимости объекта), селекционно-семеноводческих центров  

в растениеводстве - 50 процентов фактической стоимости объекта  

(но не выше предельной стоимости объекта). 

Расходные обязательства субъектов Российской Федерации, 

возникающие в связи с возмещением части прямых понесенных затрат  

на создание и (или) модернизацию объектов в Дальневосточном 

федеральном округе, в 2023 году софинансируются в полном объеме. 

С 2024 года софинансирование осуществляется с применением 

предельного уровня софинансирования, утверждаемого Правительством 

Российской Федерации."; 

в пункте 8 слова "государственной власти" исключить; 

дополнить пунктом 8
1
 следующего содержания: 

"8
1
. Распределение иных межбюджетных трансфертов утверждается 

Правительством Российской Федерации."; 

пункт 9 дополнить подпунктом "в" следующего содержания: 

"в) заключение соглашения."; 

пункт 10 изложить в следующей редакции: 

"10. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

бюджетам субъектов Российской Федерации в соответствующем 

финансовом году (W), определяется по формуле:  

 

W = ∑Bi,  

 

где W ≤ V (если W > V, инвестиционный проект, который 

соответствует условиям отбора и заявочная документация по которому 

зарегистрирована позже других, рассматривается в целях возмещения 

части прямых понесенных затрат на соответствующий финансовый год 

в случае увеличения в текущем финансовом году бюджетных ассигнований 

на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов), 

где:  

V - общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренных  

в федеральном бюджете на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов на соответствующий финансовый год; 
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Bi - размер иных межбюджетных трансфертов, необходимых для 

возмещения части прямых понесенных затрат на цели, указанные  

в пункте 3 настоящих Правил, который определяется по формуле: 

 

Bi = ∑j (Cij × K), 

 

где:  

Cij - фактическая стоимость j-го объекта (но не выше предельной 

стоимости объекта) в i-м субъекте Российской Федерации; 

K - процент возмещения части прямых понесенных затрат  

в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил на цели, указанные  

в пункте 3 настоящих Правил."; 

в пункте 13: 

в абзаце первом слова "государственной власти" исключить; 

подпункт "в" признать утратившим силу; 

пункт 14 изложить в следующей редакции: 

"14. Эффективность предоставления иных межбюджетных 

трансфертов оценивается Министерством Российской Федерации  

по развитию Дальнего Востока и Арктики на основании достижения 

значений следующих результатов предоставления иных межбюджетных 

трансфертов (далее - результаты), предусмотренных соглашением: 

а) в отношении тепличных комплексов для производства овощей  

в защищенном грунте: 

объем введенных в год предоставления иных межбюджетных 

трансфертов, а также в годы, предшествующие году предоставления иных 

межбюджетных трансфертов, площадей тепличных комплексов для 

производства овощей в защищенном грунте (гектаров); 

урожайность овощей закрытого грунта на отчетную дату 

(килограммов на кв. метр); 

б) в отношении селекционно-семеноводческих центров  

в растениеводстве: 

объем введенных в год предоставления иных межбюджетных 

трансфертов, а также в годы, предшествующие году предоставления иных 

межбюджетных трансфертов, мощностей селекционно-семеноводческих 

центров в растениеводстве (тыс. тонн семян, тыс. штук саженцев); 

объем производства семян на отчетную дату (тыс. тонн), объем 

производства саженцев на отчетную дату (тыс. штук)."; 
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пункт 19 изложить в следующей редакции: 

"19. В случае если субъектом Российской Федерации допущены 

нарушения обязательств по достижению значений результатов, 

предусмотренных соглашением, Министерство Российской Федерации  

по развитию Дальнего Востока и Арктики определяет размер средств, 

подлежащих возврату из бюджета субъекта Российской Федерации  

в федеральный бюджет, и направляет требование по возврату таких 

средств. 

Основанием для освобождения субъектов Российской Федерации  

от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 16 

настоящих Правил, является документально подтвержденное наступление 

следующих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 

исполнению соответствующих обязательств: 

установление регионального (межмуниципального) и (или) местного 

уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное 

правовым актом органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации и (или) органа местного самоуправления; 

установление карантина и (или) иных ограничений, направленных  

на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных  

и иных болезней животных, подтвержденное правовым актом органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации; 

аномальные погодные условия, подтвержденные справкой 

территориального органа федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях; 

наличие вступившего в законную силу в году предоставления иных 

межбюджетных трансфертов решения арбитражного суда о признании 

несостоятельной (банкротом) организации, деятельность которой 

оказывала влияние на исполнение обязательств, предусмотренных 

пунктом 16 настоящих Правил."; 

пункт 21 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В рамках осуществления контроля за соблюдением условий, 

предусмотренных при предоставлении иного межбюджетного трансферта, 

представляется отчет об исполнении условий предоставления иных 

межбюджетных трансфертов, предусмотренных пунктом 9 настоящих 

Правил.". 

 

 

____________ 


