
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 13 мая 2020 г.  №  665   
 

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 : 

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). 

 

 

 Исполняющий обязанности 

 Председателя Правительства 

 Российской Федерации А.Белоусов



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 13 мая 2020 г.  №  665 
 
 
 
 
 
 

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. В абзаце втором пункта 1 слова "оказания финансовой поддержки 

при исполнении" заменить словом "софинансирования". 

2. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

"8. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 

субъектов Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов на цели, указанные 

в пункте 1 настоящих Правил.". 

3. Дополнить пунктом 10
1
 следующего содержания: 

"10
1
. Критерием отбора субъектов Российской Федерации для 

предоставления иных межбюджетных трансфертов является наличие 

расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных  

с возмещением части затрат по кредитным договорам (договорам займа), 

заключенным на реализацию инвестиционных проектов, отобранных  

до 31 декабря 2016 г. включительно, а также инвестиционных  

проектов, реализация которых начата ранее 2010 года и которые не 

проходили процедуру отбора в соответствии с пунктом 15 настоящих 

Правил.". 

4. В подпункте "в" пункта 22 слова "показателей результативности 

(результатов) использования" заменить словами "результата 

предоставления". 
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5. В пункте 25: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

"25. Результатом предоставления иных межбюджетных трансфертов 

является объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым 

кредитам (займам)."; 

б) в абзаце втором слово "использования" заменить словом 

"предоставления"; 

в) в абзаце третьем: 

слово "использования" заменить словом "предоставления"; 

слова "показателя результативности (результата)" заменить словами 

"значений результатов предоставления иных межбюджетных 

трансфертов". 

6. В пункте 26: 

а) в абзаце первом: 

слово "использования" заменить словом "предоставления"; 

слова "показателей результативности (результатов)" заменить 

словами "результатов предоставления иных межбюджетных трансфертов"; 

б) в абзацах четвертом и пятом слова "показателя результативности 

(результата)" заменить словами "результата предоставления иных 

межбюджетных трансфертов". 

7. В пункте 27 слово "использования" заменить словом 

"предоставления". 

8. Пункт 28 изложить в следующей редакции: 

"28. В случае если к субъекту Российской Федерации в текущем 

финансовом году применяются меры ответственности за нарушение 

обязательств в части достижения результатов предоставления иных 

межбюджетных трансфертов, предусмотренных соглашением  

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации принимает решение  

о сокращении размера иных межбюджетных трансфертов, рассчитанного  

в соответствии с пунктами 17 и 18 настоящих Правил, в текущем и (или) 

очередном финансовом году.". 

9. Пункты 30 - 32 изложить в следующей редакции: 

"30. В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию 

на 31 декабря года предоставления иных межбюджетных трансфертов 

допущены нарушения обязательств в части достижения результатов 

предоставления иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных  
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соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, и в 

срок до 15 января года, следующего за годом предоставления иных 

межбюджетных трансфертов, указанные нарушения не устранены, объем 

средств, подлежащих возврату из бюджета субъекта Российской 

Федерации в федеральный бюджет в срок до 1 июня года, следующего за 

годом предоставления иного межбюджетного трансферта (Vвозврата), 

рассчитывается по формуле: 

 

1,0)n/mkV(V ИМБТвозврата  , 

 

где: 

ИМБТV  - размер иного межбюджетного трансферта, 

предоставленного бюджету субъекта Российской Федерации в отчетном 

финансовом году; 

к - коэффициент возврата иного межбюджетного трансферта; 

m - количество результатов предоставления иных межбюджетных 

трансфертов, по которым индекс, отражающий уровень недостижения  

i-го результата предоставления иного межбюджетного трансферта, имеет 

положительное значение; 

n - общее количество результатов предоставления иных 

межбюджетных трансфертов. 

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета 

субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет, в размере иного 

межбюджетного трансферта, предоставленного бюджету субъекта 

Российской Федерации в отчетном финансовом году, не учитывается 

размер остатка иного межбюджетного трансферта, не использованного  

по состоянию на 1 января текущего года. 

31. Коэффициент возврата иного межбюджетного трансферта (k) 

рассчитывается по формуле: 

 

k = SUM Di / m, 

 

где Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата 

предоставления иного межбюджетного трансферта. 

При расчете коэффициента возврата иного межбюджетного 

трансферта используются только положительные значения индекса,  
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отражающего уровень недостижения i-го результата предоставления иного 

межбюджетного трансферта. 

32. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата 

предоставления иного межбюджетного трансферта (Di), определяется  

по формуле: 

 

Di = 1 - Si / Ti, 

 

где: 

Si - плановое значение i-гo результата предоставления иного 

межбюджетного трансферта, установленное соглашением  

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов; 

Тi - фактически достигнутое значение i-гo результата предоставления 

иного межбюджетного трансферта на отчетную дату.". 

10. Абзац второй пункта 33 после слова "несоблюдения" дополнить 

словами "целей и". 

11. В пункте 34 слова "федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере" заменить словами "органами государственного 

финансового контроля". 

 

 

____________ 

 

 




