
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 23 января 2017 г.  №  50   
 

МОСКВА  

 

 

Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 

направленных на повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве, и признании утратившими силу некоторых решений 

Правительства Российской Федерации 

 

 

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

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации, направленных на повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве.  

2. Признать утратившими силу решения Правительства Российской 

Федерации по перечню согласно приложению. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 23 января 2017 г.  №  50 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 
 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации, направленных  

на повышение продуктивности в молочном скотоводстве 

 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации, направленных на повышение продуктивности в 

молочном скотоводстве (далее - субсидии), а также цели и условия 

предоставления и расходования субсидий, критерии отбора субъектов 

Российской Федерации для предоставления субсидий и их распределения 

между субъектами Российской Федерации. 

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования исполнения 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных 

с реализацией государственных программ субъектов Российской 

Федерации и (или) муниципальных программ, предусматривающих 

поддержку собственного производства молока сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство (далее - сельскохозяйственные 

товаропроизводители), путем возмещения части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм 

реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 

коровьего и (или) козьего молока, отвечающего требованиям по 

безопасности к сырому молоку, предусмотренным техническим 

регламентом Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока 

и молочной продукции", принятым решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 9 октября 2013 г. № 67, и техническим 

регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности 

пищевой продукции", утвержденным решением Комиссии Таможенного 
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союза от 9 декабря 2011 г. № 880 (далее соответственно - молоко, 

государственная и (или) муниципальные программы). 

3. Субсидии предоставляются бюджету субъекта Российской 

Федерации при наличии на территории субъекта Российской Федерации 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих 

производство, реализацию и (или) отгрузку на собственную переработку 

молока, а также имеющих поголовье коров и (или) коз. 

4. Условиями предоставления субсидий и их расходования являются: 

а) наличие утвержденных государственной и (или) муниципальных 

программ, предусматривающих мероприятия, указанные в пункте 2 

настоящих Правил; 

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации (местном 

бюджете) бюджетных ассигнований на исполнение расходных 

обязательств субъекта Российской Федерации (муниципальных 

образований), связанных с реализацией государственной и (или) 

муниципальных программ;  

в) возврат субъектом Российской Федерации средств в федеральный 

бюджет в случае невыполнения показателей результативности 

использования субсидии в порядке и на условиях, которые установлены 

пунктами 16 - 19 Правил формирования, предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 "О формировании, 

предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации" (далее - Правила 

формирования, предоставления и распределения субсидий). 

5. Субсидии предоставляются бюджету субъекта Российской 

Федерации при наличии нормативного правового акта субъекта 

Российской Федерации, устанавливающего порядок и условия 

предоставления из бюджета субъекта Российской Федерации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям средств на возмещение 

части затрат, направленных на повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия (далее - средства), дифференцированно в зависимости от 

показателя молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год 

по отношению к уровню года, предшествующего отчетному финансовому 

году, и включающего перечень следующих документов, необходимых для 

получения средств:  



 

 

3 

а) заявление о предоставлении средств; 

б) расчет размера средств, причитающихся сельскохозяйственному 

товаропроизводителю; 

в) сведения о наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя 

поголовья коров и (или) коз на 1-е число периода, заявленного для 

предоставления субсидии; 

г) сведения об объемах производства молока, объемах 

реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока 

ежеквартально; 

д) сведения о молочной продуктивности коров за отчетный 

финансовый год и год, предшествующий отчетному финансовому году, за 

исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые 

начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном 

финансовом году; 

е) реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) 

отгрузки на собственную переработку молока за период, заявленный для 

предоставления субсидии. 

6. Сроки рассмотрения документов, указанных в пункте 5  

настоящих Правил, и принятия решения о предоставлении средств  

не могут превышать 15 рабочих дней, а перечисление средств 

сельскохозяйственным товаропроизводителям осуществляется в течение 

10 рабочих дней со дня принятия решения об их предоставлении. 

7. Средства предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям по ставкам, определяемым органом, 

уполномоченным высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации (далее - уполномоченный орган) 

исходя из следующих критериев:  

а) наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей поголовья 

коров и (или) коз на 1-е число месяца их обращения в уполномоченный 

орган за получением средств; 

б) обеспечение сохранности поголовья коров в отчетном финансовом 

году по отношению к уровню года, предшествующего отчетному 

финансовому году, за исключением сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по 

производству молока в отчетном финансовом году. 

8. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта 

Российской Федерации в соответствующем финансовом году (Wi), 

определяется по формуле: 
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n

1
ii

ii
i

РБО/D

РБО/D
WW , 

 

где: 

W - размер субсидии, предусмотренный в федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год; 

Di - доля реализации и (или) отгрузки на собственную переработку 

молока сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории  

i-го субъекта Российской Федерации в общем объеме реализации и (или) 

отгрузки на собственную переработку молока в субъектах Российской 

Федерации, соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 3 

настоящих Правил; 

РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го субъекта 

Российской Федерации на соответствующий финансовый год, 

рассчитанный в соответствии с методикой распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 ноября 2004 г. № 670 "О распределении дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации"; 

n - количество субъектов Российской Федерации, отвечающих 

требованиям, предусмотренным пунктом 3 настоящих Правил. 

9. Доля реализации и (или) отгрузки на собственную переработку 

молока сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории  

i-го субъекта Российской Федерации в общем объеме реализации и (или) 

отгрузки на собственную переработку молока в субъектах Российской 

Федерации, соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 3 

настоящих Правил (Di), определяется на основании информации, 

представленной уполномоченным органом за отчетный финансовый год в 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, по формуле: 
 

 


n

1i i

i
i

Q

Q
D , 

 

где Qi - объем реализации и (или) отгрузки на собственную 

переработку молока сельскохозяйственными товаропроизводителями на 

территории i-го субъекта Российской Федерации за отчетный финансовый 

год. 

consultantplus://offline/ref=39E0E7362A45C4433E4F1BD00F3EDC3DC77439E2191A4C037FB7CA6DB85351E9BFB17B722DDCB664k5I4I
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Для субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, а также для Республики Карелия, 

Республики Коми, Республики Крым, Республики Марий Эл, Республики 

Мордовия, Чувашской Республики, Удмуртской Республики, Пермского 

края, Архангельской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, 

Калининградской, Калужской, Кировской, Костромской, Ленинградской, 

Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, 

Псковской, Рязанской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Тульской и 

Ярославской областей, г. Севастополя и Ненецкого автономного округа  

к объему реализации и (или) отгрузки на собственную переработку молока 

сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории  

i-го субъекта Российской Федерации за отчетный финансовый год (Qi) 

устанавливается коэффициент 1,2 в числителе и знаменателе формулы 

расчета показателя Di.  

Для субъектов Российской Федерации, в которых средняя молочная 

продуктивность коров по сельскохозяйственным организациям по итогам 

за отчетный год составляет 5000 килограмм и выше, ежегодно 

дополнительно к объему реализации и (или) отгрузки на собственную 

переработку молока сельскохозяйственными товаропроизводителями на 

территории i-го субъекта Российской Федерации за отчетный финансовый 

год (Qi) устанавливается повышающий коэффициент, утверждаемый 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

10. Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации устанавливается федеральным законом о федеральном 

бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и (или) 

принятым в соответствии с ним актом Правительства Российской 

Федерации. 

В случае увеличения в текущем финансовом году бюджетных 

ассигнований федерального бюджета на исполнение расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, предусмотренных 

пунктом 2 настоящих Правил, расчет размера субсидии, предоставляемой 

бюджету i-го субъекта Российской Федерации, осуществляется на 

основании данных, применяемых при расчете размера субсидии в 

соответствии с пунктом 8 настоящих Правил на текущий финансовый год. 
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11. Объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской 

Федерации на исполнение расходного обязательства субъекта Российской 

Федерации, софинансируемого за счет субсидии, утверждается законом 

субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской 

Федерации исходя из необходимости достижения значений показателей 

результативности использования субсидии, установленных соглашением о 

предоставлении субсидий, заключенным между Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с 

типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской 

Федерации (далее - соглашение). 

Значения результативности использования субсидии должны 

соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов 

Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы, 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 на 2013 - 2020 годы". 

Соглашение должно содержать размер предоставляемой субсидии, 

порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет субъекта Российской 

Федерации на реализацию соответствующих расходных обязательств. 

Предельные сроки заключения соглашений устанавливаются в 

соответствии с пунктом 23 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий. 

12. Предельный уровень софинансирования расходного 

обязательства субъекта Российской Федерации, источником финансового 

обеспечения которого является субсидия, определяется в соответствии с 

пунктом 13 Правил формирования, предоставления и распределения 

субсидий. 

Уровень софинансирования по субъектам Российской Федерации 

в 2017  году (Yi) утверждается Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации и определяется по формуле: 

 

Yi=0,9 / РБОi, 

 

где 0,9 - средний уровень софинансирования. 
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В 2017 году уровень софинансирования расходного обязательства 

субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения 

которого является субсидия, не может быть установлен выше 95 процентов 

и ниже 90 процентов расходного обязательства. 

13. Перечисление субсидий осуществляется на счет, открытый 

территориальному органу Федерального казначейства в учреждении 

Центрального банка Российской Федерации, для учета операций со 

средствами бюджета субъекта Российской Федерации. 

14. Уполномоченный орган представляет в Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации следующие документы: 

а) выписка из закона субъекта Российской Федерации о бюджете 

субъекта Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов 

муниципальных образований о местных бюджетах, подтверждающая 

наличие в бюджете субъекта Российской Федерации (местном бюджете) 

бюджетных ассигнований на исполнение указанных в пункте 2 настоящих 

Правил расходных обязательств субъекта Российской Федерации, - в срок, 

устанавливаемый Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации; 

б) отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации 

(местного бюджета), источником финансового обеспечения которых 

является субсидия, - по форме и в срок, которые устанавливаются 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

в) отчет о достижении значений показателей результативности 

использования субсидии, предусмотренных соглашением, - по форме и в 

срок, которые устанавливаются Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации; 

г) отчет о финансово-экономическом состоянии 

сельскохозяйственных товаропроизводителей - по форме и в срок, которые 

устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации. 

15. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных 

бюджетом субъекта Российской Федерации на поддержку собственного 

производства молока, не позволяет обеспечить установленный для 

субъекта Российской Федерации уровень софинансирования, размер 

субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации, 

подлежит уменьшению с целью обеспечения соответствующего уровня 

софинансирования, а высвобождающиеся бюджетные ассигнования 

consultantplus://offline/ref=39E0E7362A45C4433E4F1BD00F3EDC3DC77B30E41A144C037FB7CA6DB85351E9BFB17B722DDCB467k5I3I
consultantplus://offline/ref=39E0E7362A45C4433E4F1BD00F3EDC3DC77B30E41A144C037FB7CA6DB85351E9BFB17B722DDCB46Fk5IEI
consultantplus://offline/ref=39E0E7362A45C4433E4F1BD00F3EDC3DC7753FE213154C037FB7CA6DB85351E9BFB17B722DDCB467k5I4I
consultantplus://offline/ref=39E0E7362A45C4433E4F1BD00F3EDC3DC7753FE213154C037FB7CA6DB85351E9BFB17B722DDCB466k5I0I
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перераспределяются между бюджетами других субъектов Российской 

Федерации, имеющих право на получение субсидий. 

16. В случае отсутствия в очередном финансовом году у субъекта 

Российской Федерации потребности в субсидии в году, в котором 

осуществляется расчет размера субсидии на очередной финансовый год, 

невостребованная субсидия на основании письменного обращения 

уполномоченного органа, представленного до 1 августа текущего 

финансового года, перераспределяется между бюджетами других 

субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение субсидии 

в соответствии с настоящими Правилами. 

17. Эффективность осуществления расходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия, оценивается ежегодно Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации на основании достижения значения 

показателя результативности использования субсидии - производства 

молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. тонн). 

18. Возврат субъектами Российской Федерации средств в 

федеральный бюджет в случае нарушения обязательств, предусмотренных 

соглашением, в части достижения значений показателей результативности 

использования субсидии, включая расчет объема средств, подлежащих 

возврату, определение сроков возврата, применение оснований для 

освобождения субъектов Российской Федерации от применения мер 

ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных 

соглашением, а также использование возвращенных средств 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

осуществляются в соответствии с Правилами формирования, 

предоставления и распределения субсидий. 

19. Операции по кассовым расходам бюджетов субъектов 

Российской Федерации (местных бюджетов), источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии, в том числе их остаток, не 

использованный на 1 января текущего финансового года, осуществляются 

с учетом особенностей, установленных федеральным законом о 

федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период. 

20. Не использованный на 1 января текущего финансового года 

остаток субсидий подлежит возврату в федеральный бюджет органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, за которыми в 

соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми 



 

 

9 

актами закреплены источники доходов бюджета субъекта Российской 

Федерации по возврату остатков субсидий, в соответствии с требованиями, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый 

год и плановый период, а также Правилами формирования, 

предоставления и распределения субсидий. 

В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен  

в доход федерального бюджета, указанные средства подлежат взысканию  

в доход федерального бюджета в порядке, установленном Министерством 

финансов Российской Федерации. 

21. В случае несоблюдения уполномоченным органом условий 

предоставления субсидий соответствующая информация направляется 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в 

Министерство финансов Российской Федерации с предложением о 

приостановлении предоставления субсидий для принятия решения в 

порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

22. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 

субъектом Российской Федерации условий ее предоставления к нему 

применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) 

субсидии не принимаются в случае, если условия предоставления 

субсидии не были выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы. 

23. Ответственность за достоверность представляемых в 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации сведений и 

соблюдение условий, установленных настоящими Правилами и 

соглашением, возлагается на уполномоченные органы. 

В случае несоблюдения условий, установленных соглашением и 

настоящими Правилами, соответствующие средства подлежат взысканию в 

доход федерального бюджета в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

24. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации 

условий предоставления субсидий осуществляется Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации и федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в финансово-бюджетной сфере. 

 
 

___________

consultantplus://offline/ref=39E0E7362A45C4433E4F1BD00F3EDC3DC47C38EC1C154C037FB7CA6DB8k5I3I
consultantplus://offline/ref=5C93A761FE9BF1CFC9D4E962442F8121F23CD2A241F895A6B3DCA65AD3512A2D7A9B2C7D4FF9AC03p2z9K


 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 23 января 2017 г.  №  50 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

утративших силу решений Правительства Российской Федерации 

 

 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 

22 декабря 2012 г. № 1370 "Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку молока" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7926).  

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая 

2013 г. № 439 "О внесении изменений в Правила предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного товарного 

молока" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 22, 

ст. 2822).  

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 января 

2014 г. № 21 "О внесении изменений в Правила предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного товарного 

молока" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 4, 

ст. 374). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 апреля 

2014 г. № 397 "О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1370" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, № 19, ст. 2431). 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 

2015 г. № 48 "О внесении изменений в постановление Правительства 
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Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1370" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, № 5, ст. 828). 

6. Пункт 153 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации в связи с упразднением Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 464  

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации в связи с упразднением Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора" (Собрание законодательства, 2016, № 24, ст. 3525).  

 

 

____________ 

 


