
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 ФЕВРАЛЯ 2020 Г. № 137

«Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации в целях  софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при возмещении 

части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов  по переработке сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российским  организациям, осуществляющим создание и (или) 

модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции»

(В РЕДАКЦИИ ОТ 31 МАЯ 2021 Г. № 830) 



ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ СОЗДАНИЯ  И МОДЕРНИЗАЦИИ 
ОБЪЕКТОВ АПК

Финансирование затрат на создание и модернизацию  
объектов по глубокой переработке зерна, масличных  
культур, по переработке и консервированию рыбы,  
ракообразных и моллюсков, а также по производству сухих  
молочных продуктов

Возмещение субъектами Российской Федерации 
прямых понесенных затрат производителю на  
объекты, создание или модернизация которых 
начаты не ранее чем за 3 года до начала 
предоставления иных межбюджетных трансфертов

Цель Механизм

20-25%
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Компенсация затрат на создание и (или)  
модернизацию объектов в размере



НА ЧТО МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ?

Строительство зданий, строений и сооружений (в том  

числе на месте сносимых объектов капитального  

строительства) и оснащение их специальной техникой  

и оборудованием, предусмотренные соответствующим  

инвестиционным проектом

Подтверждением факта ввода в эксплуатацию объекта при создании

является наличие разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Подтверждением факта ввода в эксплуатацию объекта при модернизации

является наличие акта приемки объекта и (или) документов,  

подтверждающих приобретение техники и (или) оборудования

Создание Модернизация

Работы, связанные с повышением  технико-

экономических показателей  оборудования, 

здания, строения и сооружения

Условие

Не финансируются расходы, связанные с разработкой проектной документации и проведением инженерных изысканий, выполняемых для 

подготовки такой проектной документации, проведением государственной экспертизы проектной документации и результатами инженерных

изысканий и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости объектов
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ТРЕБОВАНИЯ К СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется при выполнении следующих условий:

Наличие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, предусматривающего порядок и условия предоставления  
средств на возмещение части прямых понесенных затрат из бюджета субъекта Российской Федерации и включающего требования к их  
получателям, перечень документов, необходимых для получения средств на возмещение части прямых понесенных затрат, и сроки их 
рассмотрения;

Наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств субъекта  
Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (объем бюджетных  
ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации на исполнение расходного обязательства субъекта Российской Федерации  
утверждается законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации и определяется сводной бюджетной  
росписью бюджета субъекта Российской Федерации).

Уровень софинансирования определяется субъектом Российской Федерации самостоятельно в соответствии с пунктом  

12 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.2020 № 137

Условие

4



КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ?

Получатель поддержки Фактическая стоимость объекта Предельная стоимость объекта

предприятия по глубокой переработке зерна,  
масличных культур, по переработке и  
консервированию рыбы, ракообразных и моллюсков,  а 
также по производству сухих молочных продуктов

сумма затрат, понесенных получателями  
средств на создание и (или) модернизацию  
объекта

определяется исходя из предельного значения  
стоимости единиц мощности объектов,  
утвержденных приказом Минсельхоза России от  
12.11.2020 № 677

20%
компенсация  

фактической стоимости  
объекта (но не выше  

предельной стоимости  
объекта)

25%
компенсация  

фактической стоимости  
объекта (но не выше  

предельной стоимости  
объекта)

25%
компенсация  

фактической стоимости  
объекта (но не выше  

предельной стоимости  
объекта)

25%
компенсация  

фактической стоимости  
объекта (но не выше  

предельной стоимости  
объекта)

Глубокая  
переработка зерна

Масличные  
культуры*

Рыба, ракообразные  
и моллюски*,**

Сухие молочные  
продукты*

* За исключением предприятий, которые получили льготные инвестиционные кредиты в соответствии с постановлениями Правительства РФ от 29.12.2016 № 1528 и от 26.04.2019 № 512.

** За исключением объектов инвестиций, построенных в соответствии с п. 1 ст. 29.3 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ.
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СТОИМОСТИ ЕДИНИЦ МОЩНОСТИ 
ОБЪЕКТОВ  ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Глубокая переработка зерна*

клейковина пшеничная, сухая или сырая – 53 000 руб. за тонну готовой продукции в год;

декстрины и прочие модифицированные крахмалы – 86 000 руб. за тонну готовой  
продукции в год;

глюкоза и сироп глюкозы, не содержащие фруктозу или содержащие менее 20 мас. %  
фруктозы в сухом состоянии – 105 000 руб. за тонну готовой продукции в год;

мальтоза химически чистая – 105 000 руб. за тонну готовой продукции в год;

изоглюкоза – 105 000 руб. за тонну готовой продукции в год;

мальтодекстрин и сироп мальтодекстрина – 105 000 руб. за тонну готовой продукции в год;

сироп инулина – 105 000 руб. за тонну готовой продукции в год;

продукты, используемые для кормления животных, содержащие 49 мас. % или более  
хлорида холина, на органической или неорганической основе – 160 000 руб. за тонну
готовой продукции в год;

лизин и его сложные эфиры; соли их соединений – 160 000 руб. за тонну готовой  
продукции в год;

глутаминовая кислота и ее соли – 160 000 руб. за тонну готовой продукции в год;

кормовые добавки: кормовые витамины и кормовые пробиотики, полученные с  
использованием продуктов переработки зерна методом микробиологического синтеза –
392 000 руб. за тонну готовой продукции в год.

Масличные культуры

производство масла и шрота – 15 000 руб. за тонну готовой  
продукции в год;

производство соевых белковых концентратов – 35 000 руб.
за тонну готовой продукции в год.

Рыба, ракообразные и моллюски

производство продукции из рыбы, ракообразных и  
моллюсков – 50 000 руб. за тонну готовой продукции в год.

Сухие молочные продукты

производство сухого молока и сливок – 260 000 руб. за 
тонну готовой  продукции в год;

производство сухой сыворотки, концентрата 
сывороточного  белка, сывороточного пермеата –
260 000 руб. за тонну готовой  продукции в год;

производство сухих адаптированных молочных смесей  
(заменителей женского молока) и сухой «молочной основы» для
их производства – 299 000 руб. за тонну готовой  продукции в год.

*Перечень продукции, производимой на предприятиях по глубокой переработке зерна, утвержден приказом  
Минсельхоза России от 31.07.2020 № 436;
Под зерном понимается продукция, указанная в Решении Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874  "О 
принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности зерна".

Предельные значения стоимости единиц мощности объектов  по 
переработке сельскохозяйственной продукции утверждены  
приказом Минсельхоза России от 12.11.2020 № 677



ПРИМЕР РАСЧЕТА СУММЫ ВОЗМЕЩЕННIХ СРЕДСТВ ИСХОДЯ  
ИЗ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ СТОИМОСТИ ЕДИНИЦЫ
МОЩНОСТИ

В случае проектной мощности завода 2 000 тонн готовой продукции в год В случае проектной мощности завода 3 000 тонн готовой продукции в год

Пример проекта по производству продукции из рыбы:

Фактическая стоимость объекта – 600 000 000 рублей

Проектная мощность завода – 2 000 тонн/3 000 тонн готовой  
продукции в год

Предельное значение стоимости единицы мощности  

по отрасли – 50 000 рублей за тонну
размер  
компенсации  
для отрасли

= 150 млн руб.

максимальный размер  
возмещения

25 % х 600 млн руб.

фактическая  
стоимость объекта

2 тыс. тонн

проектная  
мощность завода

= 100 млн руб.

сумма возмещения исходя  
из объема продукции

х 50 тыс. руб.

предельное значение  
стоимости единицы  
мощности объекта

3 тыс. тонн

проектная  
мощность завода

= 150 млн руб.

сумма возмещения исходя  
из объема продукции

х 50 тыс. руб.

предельное значение  
стоимости единицы  
мощности объекта
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Создание

При создании и (или) модернизации объекта, осуществленных в год, предшествующий году, в котором планируется отбор инвестиционного проекта, объем продукции (в  рублях), 
произведенной на объекте, транспортировка которой осуществлялась до конечных пунктов назначения, на момент проведения отбора, должен быть не менее:

Модернизация

фактической стоимости объекта  в 
год, следующий за годом ввода  
объекта в эксплуатацию или  

приемки объекта

5%

фактической стоимости объекта  
во 2-й год, следующий за годом  
ввода объекта в эксплуатацию  

или приемки объекта

10%

фактической стоимости объекта  
в 3-й год, следующий за годом  
ввода объекта в эксплуатацию  

или приемки объекта

15%

фактической стоимости объекта  
в 4-й год, следующий за годом  
ввода объекта в эксплуатацию  

или приемки объекта

25%

фактической стоимости объекта  
в 5-й год, следующий за годом  
ввода объекта в эксплуатацию  

или приемки объекта

35%

В проектной документации  
на объект могут  
предусматриваться  
отдельные этапы (очереди)  
строительства,  
подтвержденные  
заключением  
государственной  
экспертизы на проектную  
документацию и (или)  
разрешением на  
строительство, а также  
разрешением на ввод  
объекта, отдельного этапа  
(очереди) в эксплуатацию

Условие

Создание и (или) модернизация объектов должны быть начаты не ранее чем за 3 года до начала предоставления иных межбюджетных трансфертов
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ПРИМЕР РОСТА ОБЪЕМА ПРОДУКЦИИ

Создание

При создании и (или) модернизации объекта, осуществленных в год, предшествующий году, в котором планируется отбор инвестиционного проекта, объем продукции (в  рублях), 
произведенной на объекте, транспортировка которой осуществлялась до конечных пунктов назначения, на момент проведения отбора, должен быть не менее:

Модернизация

Пример проекта по производству продукции из рыбы:

Фактическая стоимость объекта – 600 000 000 рублей

Проектная мощность завода – 3 000 тонн готовой  

продукции в год

Предельное значение стоимости единицы мощности  

объекта – 50 000 рублей за тонну

30 млн руб.

60 млн руб.

90 млн руб.
150 млн руб.

210 млн руб.

2020 2021 2022 2023 2024

5%
10%

15%
25% 35%

20192018

Дата ввода объекта в  
эксплуатацию или  
приемки объекта

9

Дата участия  
в отборе

Дата начала создания  
или модернизации  
объекта



ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДПРИЯТИЯМ ПО ГЛУБОКОЙ  ПЕРЕРАБОТКЕ 
ЗЕРНА И ПЕРЕРАБОТКЕ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

Для вновь создаваемых объектов

проектная мощность объекта не менее 100 000 тонн перерабатываемого сырья в год на момент подачи заявки на участие в отборе.

Для модернизируемых объектов

мощность объекта не менее 100 000 тонн перерабатываемого сырья в год на момент подачи заявки на участие в отборе;  

приобретение технологического оборудования, позволяющего увеличить годовой объем производства не менее чем на 15%

по отношению к объему производства, сформированному за период до направления заявки на отбор.

Для вновь создаваемых и (или) модернизируемых объектов

обеспеченность объекта тепловыми, энерго- и водными ресурсами в объеме 100% от заявленной проектной мощности с подтверждением  
исходно-разрешительной документацией и техническими условиями присоединения, выданными уполномоченными организациями;

наличие земельного участка, находящегося в собственности или в пользовании в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

наличие полного цикла производственного процесса от глубокой переработки зерна/масличных культур до получения готового продукта.
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДПРИЯТИЯМ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
И КОНСЕРВИРОВАНИЮ РЫБЫ, РАКООБРАЗНЫХ И МОЛЛЮСКОВ

Для вновь создаваемых объектов

проектная мощность объекта не  менее 
1 000 тонн перерабатываемого  сырья в 
год на момент подачи заявки  на 
участие в отборе

наличие оборудования по  
переработке и (или)  
консервированию рыбы,  
ракообразных и моллюсков

наличие оборудования по заморозке и (или) охлаждению готовой  
продукции (включая субпродукты) (данное требование не  
распространяется на объекты по консервированию рыбы,  
ракообразных и моллюсков)

Для модернизируемых объектов

или

Для вновь создаваемых и (или) модернизируемых объектов

модернизация  
технологического  
оборудования по  
переработке и (или)  
консервированию:

мощность объекта не менее 500 тонн  
перерабатываемого сырья в год на момент  
подачи заявки на участие в отборе;

приобретение технологического  
оборудования, позволяющего увеличить  
годовой объем производства не менее чем  на 
15% по отношению к объему производства,  
сформированному за период до  направления 
заявки на отбор.

мощность объекта не менее 500 тонн  
перерабатываемого сырья в год на  
момент подачи заявки на участие в  
отборе;

приобретение технологического  
оборудования по заморозке и (или)  
охлаждению готовой продукции  
(включая субпродукты).

модернизация технологического  
оборудования по заморозке и  
(или) охлаждению готовой  
продукции (включая  
субпродукты):

обеспеченность объекта тепловыми, энерго- и водными  
ресурсами в объеме 100% от заявленной проектной  мощности 
с подтверждением исходно-разрешительной  документацией 
и техническими условиями присоединения,  выданными 
уполномоченными организациями

наличие земельного участка,  
находящегося в собственности  или 
в пользовании в соответствии  с 
законодательством Российской  
Федерации

наличие полного цикла  
производственного процесса от  
переработки и консервирования  
рыбы, ракообразных и моллюсков  
до получения готового продукта
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДПРИЯТИЯМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ  
СУХИХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

Для вновь создаваемых объектов

проектная мощность объекта – не менее 10 000 тонн 
перерабатываемого  сырья в год на момент подачи заявки  на участие в 
отборе.

Для модернизируемых объектов

мощность объекта – не менее 10 000 тонн перерабатываемого сырья в год на момент подачи заявки
на участие в отборе;

приобретение технологического оборудования, позволяющего увеличить годовой объем производства по отношению
к объему производства – не менее чем на 10% по отношению к объему производства, сформированному
за период до направления заявки на отбор.

Для вновь создаваемых и (или) модернизируемых объектов

обеспеченность объекта тепловыми, энерго- и водными ресурсами в объеме 100% от заявленной проектной мощности с подтверждением  
исходно-разрешительной документацией и техническими условиями присоединения, выданными уполномоченными организациями;

наличие земельного участка, находящегося в собственности или в пользовании в соответствии с законодательством Российской Федерации;

наличие полного цикла производственного процесса от от переработки сырого молока и (или) вторичного молочного сырья до получения
готового продукта.
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РАСЧЕТ РАЗМЕРА МЕЖБЮДЖЕТНIХ ТРАНСФЕРТОВ СУБЪЕКТАМ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ПРЯМЫХ  
ПОНЕСЕННЫХ ЗАТРАТ ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ ОБЪЕКТАМ

Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету i-го субъекта Российской Федерации (W), определяется по формуле:

W = V * (Bi / SUM Bi)

13

Bi = SUMj (Cij * k)

V - размер иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных  

в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год

Bi - размер иных межбюджетных трансфертов, необходимых для  

возмещения части прямых понесенных затрат на создание и  

(или) модернизацию объектов, определяемый по формуле:

Cij - фактическая стоимость j-го объекта в i-м субъекте

Российской Федерации

k - процент возмещения части прямых понесенных затрат



ПРИМЕР РАСЧЕТА РАЗМЕРА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ  
СУБЪЕКТАМ РФ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ПРЯМЫХ ПОНЕСЕННЫХ 
ЗАТРАТ ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ ОБЪЕКТАМ

В N-ом субъекте РФ проводятся мероприятия по созданию и модернизации объектов:

Также в программе планирует принять участие Z-ый субъект РФ с проектом, для которого размер возмещения составляет 550 000 000 руб.

V = объем финансирования на программу на 2022 год предусмотрено 5 773 800 000 руб.

Расчет

Вi зерно = (150 000 000 х 20%) = 30 000 000 руб. Вi рыба = (600 000 000 х 25%) = 150 000 000 руб.

Фактическая стоимость 1-го объекта  

модернизации глубокой переработки  

зерна = 150 000 000 руб.

Фактическая стоимость 2-го  

созданного объекта строительства  

переработки рыбы = 600 000 000 руб.

В данном случае процент  

возмещения части прямых затрат

= 20% и 25% соответственно.

180 млн руб.

N-ый субъект РФ

= 1 423 676 712 руб.

максимальный возможный размер иных  
межбюджетных трансфертов для N-го субъекта РФ

/ ( 180 млн руб.

N-ый субъект РФ

+ 550 млн руб. ) х
Z-ый субъект РФ

5 773 800 000 руб.

предусмотренный объем финансирования  
на программу в 2022 году
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Минсельхоз России  

размещает извещение о  

проведении отбора  

инвестиционных проектов

Субъект РФ готовит заявочную  

документацию для участия в  

отборе и направляет ее в  

Минсельхоз России

Извещение о начале отбора  

публикуется на официальном  

сайте Минсельхоза России

1 2 3 4 5

78

6

СХЕМА ПРОХОЖДЕНИЯ СУБЪЕКТОМ РФ КОНКУРСНОГО ОТБОРА  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ПРЯМЫХ 
ПОНЕСЕННЫХ ЗАТРАТ ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ ОБЪЕКТАМ

Субъект РФ направляет заявочную документацию  

в бумажном виде в адрес Минсельхоза России и в  

электронном виде на адрес электронной почты  

Минсельхоза России, указанном в извещении

Минсельхоз России формирует  

Комиссию и Рабочую группу,  

которые принимают решение о  

прохождении отбора

В случае наличия замечаний к представленным  

документам Минсельхоз России возвращает  

комплект документов (возврат заявочной  

документации не является препятствием для  

повторного представления)

Результаты отбора  

инвестиционных  

проектов размещаются  

на сайте Минсельхоза  

России

В случае прохождения отбора субъект  

РФ направляет пакет документов в  

Минсельхоз России для заключения  

соглашения о предоставлении иных  

межбюджетных трансфертов

Минсельхоз России заключает  

с субъектом РФ соглашение о  

предоставлении иных  

межбюджетных трансфертов

Минсельхоз России принимает  

заявочную документацию  

субъекта РФ и в срок, не  

превышающий 40 рабочих  

дней, проверяет комплект  

документов

Субъект РФ получает денежные средства на счета,  

открытые территориальным органом Федерального  

казначейства в учреждениях Центрального банка РФ для  

учета операций со средствами бюджетов субъектов РФ

Минсельхоз России  

рассматривает заявочную  

документацию субъекта РФ  

согласно очередности  

поступления

Порядок конкурсного отбора инвестиционных проектов на  
возмещение части прямых понесенных затрат по реализуемым  
объектам, а также требований к объектам утверждены приказом  
Минсельхоза России от 31.07.2020 № 437
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ЗАЯВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ПРЯМЫХ
ПОНЕСЕННЫХ ЗАТРАТ ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ ОБЪЕКТАМ

Субъект РФ готовит заявочную документацию для участия в отборе и направляет ее в Минсельхоз России

заявку на участие в отборе, оформленную на бланке (типовая форма приведена в приложении № 2 приказа Минсельхоза России от 31.07.2020 №  437);

выписку (копию выписки) из закона субъекта РФ о бюджете субъекта РФ и (или) выписку (копию выписки) из сводной бюджетной росписи
бюджета субъекта РФ с указанием объема бюджетных ассигнований;

реквизиты нормативного правового акта субъекта РФ, предусматривающего порядок и условия предоставления средств на возмещение части  
прямых понесенных затрат из бюджета субъекта РФ;

информацию о соответствии объекта требованиям к объектам с приложением обосновывающих материалов (образец представления  
информации указан в приложении № 3 приказа Минсельхоза России от 31.07.2020 № 437);

паспорт инвестиционного проекта (образец паспорта приведен в приложении № 4 приказа Минсельхоза России от 31.07.2020 № 437);

справку Органа исполнительной власти о подтверждении фактического объема понесенных затрат по инвестиционному проекту на основании  
первичных документов, представленных в Орган исполнительной власти, не превышающего сводный сметный расчет (уточненный сводный  
сметный расчет) стоимости объекта (этапа, очереди) и (или) сумму договора (договоров) на приобретение оборудования, подключение к  
инженерным сетям, монтажные и строительные работы;

гарантийное письмо Органа исполнительной власти о готовности предоставлять в Минсельхоз России информацию о выполнении показателей  
эффективности предоставления иных межбюджетных трансфертов в течение 5 лет с даты предоставления средств;

справку Органа исполнительной власти о годовом объеме продукции (в рублях), произведенной на объекте, транспортировка которой
осуществлялась до конечных пунктов назначения, за 3 года до года начала отбора, при создании и (или) модернизации объекта до начала отбора;

справку Органа исполнительной власти о получении или неполучении организацией, реализующей инвестиционный проект, льготного  
инвестиционного кредита на создание и (или) модернизацию предприятий по переработке масличных культур и предприятий по переработке и  
консервированию рыбы, ракообразных и моллюсков, а также по производству сухих молочных продуктов в рамках постановления Правительства  РФ 
от 29.12.2016 № 1528 или от 26.04.2019 № 512;

справку Органа исполнительной власти, подтверждающую, что объект не относится к объекту инвестиций, построенному в соответствии с  пунктом 1 
статьи 29.3 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», в отношении  объектов по 
переработке и консервированию рыбы, ракообразных и моллюсков.

документацию по инвестиционному проекту, содержащую:

копию сводного сметного расчета стоимости объекта и  (или) 
уточненного сводного сметного расчета, в случаях,  когда 
фактический объем понесенных затрат по  инвестиционному 
проекту отличается от сводного  сметного расчета и 
подтвержден представленными в орган  исполнительной 
власти первичными документами;

копию положительного заключения государственной  
экспертизы на проектную документацию объекта или  копию 
письма органа, уполномоченного на проведение  
государственной экспертизы проектной документации, об  
отсутствии необходимости проведения обязательной  
государственной экспертизы проектной документации;

пояснительную записку к инвестиционному проекту,  
включающую его краткое описание, а также содержащую  
сведения по потенциальному объему продукции,  
произведенной на объекте, транспортировка которой  будет 
осуществляться до конечных пунктов назначения, на  5-
летний период начиная с года, в котором  инвестиционный 
проект планируется к направлению на  отбор;

копию разрешения на строительство объекта при создании  
объекта, копию договора на приобретение оборудования  
при модернизации объекта;

копию разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при  
создании объекта, копию акта приемки объекта и (или)  
документов, подтверждающих приобретение техники и  
(или) оборудования, при модернизации объекта.
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ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ РАЗМЕР ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ПРОГРАММУ  
ПОДДЕРЖКИ СОЗДАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ АПК

Объемы финансирования на 2022 - 2024 гг., млн руб.*

*По состоянию на 1 августа 2021 года

2022 г.

5 773,80

2024 г.

7 516,00

2023 г.

7 526,00
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