
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 апреля 2014 г. N 314 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.12.2014 N 1416, 

от 03.04.2015 N 319, от 25.05.2016 N 464, от 26.01.2017 N 78, 

от 31.03.2017 N 395, от 30.12.2017 N 1725, от 30.03.2018 N 380, 

от 27.03.2019 N 324, от 31.03.2020 N 394) 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Российской Федерации 

"Развитие рыбохозяйственного комплекса". 

2. Министерству сельского хозяйства Российской Федерации: 

разместить утвержденную государственную программу Российской Федерации 

"Развитие рыбохозяйственного комплекса" на своем официальном сайте, а также на 

портале государственных программ Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального 

опубликования настоящего постановления; 

принять меры по реализации мероприятий указанной государственной 

программы Российской Федерации. 

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 7 марта 2013 г. N 315-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, N 11, ст. 1147). 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
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Приложение N 6 

к государственной программе 

Российской Федерации "Развитие 

рыбохозяйственного комплекса" 

 

ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ  

НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ,  

ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

НА РАЗВИТИЕ АКВАКУЛЬТУРЫ (РЫБОВОДСТВО)  

И ТОВАРНОГО ОСЕТРОВОДСТВА 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 

целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

связанных с возмещением части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство (далее - заемщик), на развитие аквакультуры (рыбоводства) и товарного 

осетроводства (далее соответственно - возмещение части затрат, субсидия). 

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации 

государственных программ, предусматривающих предоставление средств на 

развитие аквакультуры (рыбоводства) и товарного осетроводства (далее - товарная 

аквакультура) из бюджетов субъектов Российской Федерации, на возмещение части 

затрат по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2019 

г. включительно: 

а) на срок от одного года до 3 лет - на приобретение кормов и рыбопосадочного 

материала для развития товарной аквакультуры, за исключением товарного 

осетроводства; 

б) на срок до 10 лет - на реализацию следующих инвестиционных проектов, 

направленных на развитие товарной аквакультуры (далее - инвестиционные 

проекты): 

строительство, реконструкция и (или) модернизация объектов рыбоводной 

инфраструктуры, объектов по производству кормов и рыбопосадочного материала 

для товарной аквакультуры, объектов переработки и хранения продукции 

аквакультуры, а также на приобретение техники, специализированных судов, 

транспортных средств и оборудования для разведения, содержания и выращивания 

объектов товарной аквакультуры в соответствии с классификаторами в области 

аквакультуры (рыбоводства), утвержденными в соответствии с частью 4 статьи 3 
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Федерального закона "Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

приобретение оборудования для разведения, содержания и выращивания 

осетровых видов рыб, а также строительство, реконструкция и (или) модернизация 

объектов рыбоводной инфраструктуры для товарного осетроводства. 

3. Инвестиционные проекты, отобранные субъектом Российской Федерации до 

31 декабря 2019 г. включительно в соответствии с нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации, предусматривающим порядок предоставления 

средств на возмещение части затрат, а также порядок и сроки предоставления 

указанных средств заемщикам подлежат субсидированию на протяжении периода 

действия кредитного договора и до полного погашения ссудной задолженности. 

4. Критериями отбора субъектов Российской Федерации для предоставления 

субсидии являются: 

а) наличие на территории субъекта Российской Федерации водных объектов, 

пригодных для осуществления товарной аквакультуры; 

б) наличие рыбоводной инфраструктуры, в том числе земельных участков, 

выделенных для осуществления товарной аквакультуры; 

в) наличие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, 

предусматривающего порядок предоставления средств бюджета субъекта Российской 

Федерации на возмещение части затрат, источником финансового обеспечения 

которых является субсидия (далее - средства бюджета субъекта Российской 

Федерации), а также сроки предоставления заемщикам указанных средств, размер 

которых определяется: 

по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2016 г. 

в соответствии с приложением N 5 к государственной программе Российской 

Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса", утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 314 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

рыбохозяйственного комплекса"; 

по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2019 г. 

включительно в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 июля 2016 г. N 702 "О применении базовых индикаторов при расчете 

параметров субсидирования процентной ставки за счет средств федерального 

бюджета по кредитам, облигационным займам и (или) договорам лизинга в 

зависимости от сроков кредитования, а также определении предельного уровня 

конечной ставки кредитования, при превышении которого субсидирование 

процентной ставки не осуществляется", но не более: 

70 процентов ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на день перечисления средств бюджета субъекта Российской 

consultantplus://offline/ref=9DD72B938F59B4991C7689D86F1BFECB2E1817046ABAA58AD453CAC26859DAE1039BE83302FC46205928E5CCC7F4B8102491658295C6F6EFw3A0L
consultantplus://offline/ref=9DD72B938F59B4991C7689D86F1BFECB2F1D150661BCA58AD453CAC26859DAE1119BB03F05FA5B26563DB39D81wAA1L


Федерации по кредитам, полученным на цели, предусмотренные подпунктом "а" и 

абзацем вторым подпункта "б" пункта 2 настоящих Правил; 

100 процентов ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на день перечисления средств бюджета субъекта Российской 

Федерации по кредитам, полученным на цели, предусмотренные абзацем третьим 

подпункта "б" пункта 2 настоящих Правил. 

5. В случае если текущее значение ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации выше ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации, действовавшей на день заключения указанного в пункте 4 настоящих 

Правил кредитного договора, для расчета размера средств бюджета субъекта 

Российской Федерации применяется ключевая ставка Центрального банка 

Российской Федерации, действовавшая на день заключения такого договора. 

6. Условиями предоставления субсидии являются: 

а) наличие правовых актов субъекта Российской Федерации, утверждающих 

перечень мероприятий по возмещению части затрат по кредитам, полученным на 

цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил, в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов Российской Федерации; 

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований 

на исполнение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, 

софинансирование которого осуществляется из федерального бюджета, в объеме, 

необходимом для его исполнения, включающем размер планируемой к 

предоставлению из федерального бюджета субсидии, и порядок определения объемов 

указанных ассигнований, если иное не установлено актами Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации; 

в) заключение соглашения между Федеральным агентством по рыболовству и 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации о предоставлении субсидии (далее - соглашение) в соответствии с 

пунктом 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 

"О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" (далее - Правила 

формирования, предоставления и распределения субсидий). 

7. Субсидия предоставляется бюджету субъекта Российской Федерации в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Федерального агентства 

по рыболовству как получателя средств федерального бюджета, на предоставление 

субсидии на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил. 

8. Размер субсидии не может превышать фактические затраты заемщиков на 

уплату процентов по кредитам, а также предельный расчетный размер средств 
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бюджета субъекта Российской Федерации на текущий год, предусмотренный 

соглашением. 

9. В случае если заемщик привлек кредит в иностранной валюте на цели, 

указанные в пункте 2 настоящих Правил, возмещение части затрат заемщику 

осуществляется исходя из установленного Центральным банком Российской 

Федерации на день уплаты процентов по кредиту курса рубля к иностранной валюте. 

10. Возмещение части затрат осуществляется при условии выполнения 

заемщиком обязательств по погашению основного долга. Возмещение части затрат 

на уплату процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной 

задолженности, не осуществляется. 

11. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской 

Федерации (Wi), определяется по формуле: 
 

Wi = W1ai + W2ai, 
 

где: 

W1ai - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской 

Федерации на возмещение части затрат по кредитам, полученным на цели, 

предусмотренные подпунктом "а" пункта 2 настоящих Правил; 

W2ai - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской 

Федерации на возмещение части затрат по кредитам, полученным на цели, 

предусмотренные подпунктом "б" пункта 2 настоящих Правил. 

12. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской 

Федерации на возмещение части затрат по кредитам, полученным на цели, 

предусмотренные подпунктом "а" пункта 2 настоящих Правил (W1ai), определяется по 

формуле: 
 

W1ai = K1 x Wa x ПУСai x (Sai / SUMSai), 
 

где: 

K1 - коэффициент, устанавливаемый Федеральным агентством по рыболовству 

для определения доли средств субсидий по кредитам, полученным в соответствии с 

подпунктом "а" пункта 2 настоящих Правил, в общем размере субсидии на текущий 

финансовый год. Значение K1 не может быть больше 1; 

Wa - общий размер субсидий, предусмотренных в федеральном бюджете на 

очередной финансовый год на софинансирование расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат по кредитам, 

полученным в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил; 

ПУСai - предельный уровень софинансирования расходного обязательства 

субъекта Российской Федерации из федерального бюджета по субъектам Российской 

Федерации, рассчитанный в соответствии с пунктом 13 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий; 
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Sai - удельный вес производства продукции товарной аквакультуры в i-м субъекте 

Российской Федерации, в котором отобраны до 31 декабря 2019 г. включительно 

инвестиционные проекты, в общем объеме производства продукции товарной 

аквакультуры в субъектах Российской Федерации, в которых отобраны 

инвестиционные проекты, за год, предшествующий отчетному финансовому году, на 

основании отчетов, представленных органом, уполномоченным высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации 

(далее - уполномоченный орган), по форме, утвержденной Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации. 

13. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской 

Федерации на возмещение части затрат по кредитам, полученным на цели, 

предусмотренные подпунктом "б" пункта 2 настоящих Правил (W2ai), определяется 

по формуле: 
 

W2ai = (1 - K1) x Wa x ПУСai x (Ti / SUMTi), 
 

где Ti - сумма, необходимая бюджету i-го субъекта Российской Федерации для 

возмещения части затрат по кредитам, полученным на цели, предусмотренные 

подпунктом "б" пункта 2 настоящих Правил, определяемая исходя из размера 

возмещения, установленного подпунктом "в" пункта 4 настоящих Правил, на 

основании расчетов размера субсидии, представляемых уполномоченным органом в 

Федеральное агентство по рыболовству ежегодно, до 30 апреля текущего 

финансового года. 

14. Инвестиционные проекты, ранее отобранные Федеральным агентством по 

рыболовству в установленном до 1 января 2017 г. порядке, подлежат субсидированию 

на протяжении периода действия кредитного договора и до полного погашения 

ссудной задолженности. 

В случае если размер субсидий в очередном финансовом году, подлежащих 

предоставлению по направлениям, указанным в пункте 2 настоящих Правил, в рамках 

подготовки проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период меньше расчетного размера субсидий, 

необходимого для обеспечения обязательств по переходящим кредитным договорам, 

соответствующим инвестиционным проектам, на реализацию которых 

предоставлены субсидии, предоставление субсидий по новым инвестиционным 

проектам не осуществляется. 

15. В случае если общий объем заявленной потребности субъектов Российской 

Федерации для возмещения части затрат по кредитам, полученным на цели, 

предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил, меньше бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в федеральном бюджете на очередной финансовый год, то 

распределение субсидий осуществляется в полном объеме согласно заявкам 

субъектов Российской Федерации. 

16. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется ежегодно 

Федеральным агентством по рыболовству на основании достижения следующих 

результатов использования субсидии: 



а) прирост объема производства продукции товарной аквакультуры, включая 

товарную аквакультуру осетровых видов рыб, в отчетном году по отношению к 

показателям предыдущего года в рамках инвестиционных проектов, реализуемых с 

государственной поддержкой; 

б) объем введенных мощностей на объектах, реализуемых в рамках 

инвестиционных проектов, отобранных в соответствии с пунктом 3 настоящих 

Правил, построенных (реконструированных, модернизированных) с государственной 

поддержкой. 

17. Субсидия предоставляется бюджету субъекта Российской Федерации на 

основании соглашения, заключаемого с использованием государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными финансами 

"Электронный бюджет" в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной 

Министерством финансов Российской Федерации. 

18. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на счета, 

открытые территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами 

бюджетов субъектов Российской Федерации. 

19. Основания, порядок и условия возврата средств из бюджетов субъектов 

Российской Федерации в федеральный бюджет в случае нарушения обязательств, 

предусмотренных соглашением, и порядок их последующего использования 

установлены пунктами 16 - 18 и 20 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий. 

20. В случае наличия или отсутствия у субъекта Российской Федерации 

потребности в субсидии в очередном финансовом году высший исполнительный 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации направляет до 30 

апреля текущего финансового года в Федеральное агентство по рыболовству 

обращение в письменной форме с приложением к нему соответствующих расчетов 

размера субсидии. 

21. Ответственность за достоверность представляемых в Федеральное агентство 

по рыболовству сведений и соблюдение условий, установленных соглашением и 

настоящими Правилами, возлагается на уполномоченный орган. 

22. Контроль за соблюдением уполномоченным органом условий 

предоставления субсидий осуществляется Федеральным агентством по рыболовству 

и органами государственного финансового контроля. 
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