
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 3 апреля 2021 г.  №  538   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в Правила предоставления и распределения 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение  

части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 
 
 

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

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 

2018 г. № 1063 "О предоставлении и распределении иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов  

по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 38, ст. 5844; 

№ 42, ст. 6459; 2019, № 20, ст. 2434; № 39, ст. 5414; 2020, № 20, ст. 3187; 

№ 29, ст. 4666; 2021, № 2, ст. 401). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением пункта 7 изменений, 

утвержденных настоящим постановлением, который вступает в силу  

с 1 января 2022 г. 
 
 
 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 3 апреля 2021 г.  №  538 
 
 
 
 
 
 

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 на возмещение части затрат  

на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам)  

в агропромышленном комплексе 

 

 

1. Абзац первый пункта 2 дополнить словами "в целях 

софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при возмещении части затрат". 

2. Пункт 3 после абзаца шестого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"соглашения о продлении срока пользования кредитами (займами) в 

соответствии с пунктом 2 настоящих Правил, полученными по кредитным 

договорам (договорам займа), заключенным сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

пострадавшими в 2020 году, а также в последующие годы в результате 

установления ограничительных мероприятий (карантина) вследствие 

распространения африканской чумы свиней, возмещение части затрат 

осуществляется по таким кредитным договорам (договорам займа) при 

условии, что срок кредитования с учетом такого продления не превысит 

12 лет.". 

3. Абзац четвертый пункта 17 изложить в следующей редакции: 

"V - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных  

в федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый  

период на предоставление иных межбюджетных трансфертов;". 

4. Пункт 21 изложить в следующей редакции: 



2 

 

"21. Перечисление иных межбюджетных трансфертов 

осуществляется в установленном порядке на единые счета бюджетов, 

открытые финансовым органам субъектов Российской Федерации  

в территориальных органах Федерального казначейства.". 

5. Подпункт "в" пункта 22 изложить в следующей редакции: 

"в) отчет о достижении значений результатов предоставления иного 

межбюджетного трансферта и об обязательствах, принятых в целях их 

достижения, подготавливаемый (формируемый) с использованием 

государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет", - в порядке и в сроки, 

которые установлены соглашением;". 

6. Пункт 29 признать утратившим силу. 

7. В абзаце первом пункта 30 слова "до 15 января" заменить словами 

"до 10 февраля". 

8. Абзац второй пункта 33 изложить в следующей редакции: 

"В случае нарушения субъектом Российской Федерации целей, 

установленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов,  

к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 

бюджетным законодательством Российской Федерации.". 

9. В пункте 34 слово "органами" заменить словами 

"уполномоченными органами". 

 

 

____________ 

 


