
Разъяснения к Правилам предоставления субсидий на развитие товарной 

аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства 

 

Субсидии предоставляются из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации (далее – Субъект) в целях софинансирования расходных 

обязательств Субъектов, по возмещению части затрат сельскохозяйственным 

товаропроизводителями на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным 

с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2019 г. включительно на цели развития аквакультуры 

(рыбоводство) и товарного осетроводства, в соответствии с Приложением № 6  

к государственной программе Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного 

комплекса», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  

от 15 апреля 2014 г. № 314.  

Субсидии предоставляются Субъектам, удовлетворяющим следующим 

критериям: 

- наличие водных объектов, пригодных для осуществления товарной 

аквакультуры; 

- наличие рыбоводной инфраструктуры, в том числе земельных участков, 

выделенных для осуществления товарной аквакультуры. 

- наличие нормативного правового акта Субъекта, предусматривающего 

порядок предоставления средств на возмещение части затрат, расходные 

обязательства Субъекта по предоставлению которых софинансируются  

из федерального бюджета, а также сроки предоставления указанных средств 

заемщикам, размер которых определяется: 

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

включительно, в размере: 

70 % ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской 

Федерации на дату заключения кредитного договора, по кредитам, полученным  

на цели: приобретения кормов и рыбопосадочного материала для развития товарной 

аквакультуры, за исключением товарного осетроводства; реализацию 

инвестиционных проектов, направленных на строительство, реконструкцию и (или) 

модернизацию 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; 

100 % ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской 

Федерации на дату заключения кредитного договора, по кредитам, полученным  

на цели приобретение оборудования для разведения, содержания и выращивания 

осетровых видов рыб, а также строительство, реконструкцию и (или) модернизацию 

объектов рыбоводной инфраструктуры для товарного осетроводства.  

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. № 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 % ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской 

Федерации, действующей на день перечисления средств бюджета Субъекта  

по кредитам, полученным на цели: приобретения кормов и рыбопосадочного 

материала для развития товарной аквакультуры, за исключением товарного 

осетроводства; реализацию инвестиционных проектов, направленных  

на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию 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; 

100 % ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской 

Федерации, действующей на день перечисления средств бюджета Субъекта  

по кредитам, полученным на цели приобретение оборудования для разведения, 

содержания и выращивания осетровых видов рыб, а также строительство, 
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реконструкцию и (или) модернизацию объектов рыбоводной инфраструктуры для 

товарного осетроводства. 

Предельный уровень софинансирования расходных обязательств Субъектов,  

в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на 2021-2023 года 

утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 сентября  

2020 г. № 2221-р. 

Условиями предоставления субсидий и их расходования являются: 

- наличие правовых актов Субъекта, утверждающих перечень мероприятий  

по возмещению части затрат по кредитам, полученным на цели, указанные в правилах 

предоставления субсидии; 

- наличие в бюджете Субъекта бюджетных ассигнований на исполнение 

расходного обязательства Субъекта, софинансирование которого осуществляется  

из федерального бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения; 

- заключение соглашения между Федеральным агентством по рыболовству  

и высшим исполнительным органом государственной власти Субъекта  

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 из федерального бюджета бюджетам Субъектов). 

Возврат неиспользованных средств в федеральный бюджет в случае нарушения 

обязательств, предусмотренных соглашением, осуществляется Субъектом  

в соответствии с пунктами 16 - 18 Правил формирования, предоставления  

и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам Субъектов. 
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