
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 14 сентября 2022 г.  № 1611 
 

МОСКВА  

 

 
 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 24 ноября 2018 г. № 1413 

 

 

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

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2018 г. 

№ 1413 "Об утверждении Правил предоставления и распределения иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части 

прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2018, № 49, ст. 7617; 2020, № 8, ст. 1034; 2021, № 31, ст. 5913; 

№ 35, ст. 6291; № 50, ст. 8566). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 г.,  

за исключением абзаца пятого подпункта "в", абзаца третьего подпункта 

"г" и абзаца второго подпункта "у" пункта 2 изменений, утвержденных 

настоящим постановлением, которые вступают в силу со дня 

официального опубликования настоящего постановления. 

 
 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

    

М.Мишустин 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 14 сентября 2022 г.  № 1611 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 24 ноября 2018 г. № 1413 

 
 

1. Наименование и пункт 1 дополнить словами ", а также  

на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного 

оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов 

молочной продукции". 

2. В Правилах предоставления и распределения иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат 

на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса, утвержденных указанным постановлением: 

а) наименование дополнить словами ", а также на приобретение 

и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для 

внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной 

продукции"; 

б) пункт 1 после слова "комплекса" дополнить словами ", а также 

на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного 

оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов 

молочной продукции"; 

в) в пункте 2: 

в подпункте "е": 

после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания: 

"объект по производству кормов для аквакультуры" - комплекс 

зданий, строений и сооружений, связанных единым технологическим 

процессом, предназначенных для круглогодичного промышленного 

производства кормов и кормосмесей для лососевых и (или) осетровых 

видов рыб, включающих производственные и складские помещения  
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с технологическим оборудованием, лабораторию с комплектом 

оборудования по оценке качества сырья и готовой продукции,  

при необходимости котельные с соответствующим технологическим 

оборудованием, внутренние и наружные сети инженерно-технического 

обеспечения, а также включая объекты электросетевого хозяйства 

(трансформаторные подстанции, линии электропередачи), аппаратные и 

системные программные средства, информационные технологии, системы 

связи и средства системы безопасности;"; 

по тексту абзацев двенадцатого и тринадцатого слова "яичного 

и мясного" заменить словами "яичного и (или) мясного"; 

дополнить подпунктами "е
1
" - "е

3
" следующего содержания: 

"е
1
) "маркировочное оборудование" - оборудование для нанесения  

и считывания средств идентификации для целей обязательной маркировки 

отдельных видов молочной продукции (за исключением мороженого)  

в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3
1
 части 1 статьи 5 Федерального 

закона "Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации", в организациях, которые 

производят и осуществляют выпуск в оборот молочной продукции; 

е
2
) "фактическая стоимость маркировочного оборудования" -  

сумма затрат, понесенных сельскохозяйственными товаропроизводителями, 

за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,  

и российскими организациями, в том числе организациями, 

осуществляющими производство и (или) первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции  

и ее реализацию, организациями, осуществляющими переработку молока 

сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего на молочную 

продукцию и выпуск ее в оборот, на закупку маркировочного 

оборудования и ввод его в эксплуатацию; 

е
3
) "молочная продукция" - отдельные виды молочной продукции, 

выработанные из молока сырого крупного рогатого скота, козьего  

и овечьего, пастеризованного, ультрапастеризованного, стерилизованного, 

ультравысокотемпературно-обработанного молока и (или) пастеризованных, 

ультрапастеризованных, стерилизованных, ультравысокотемпературно-

обработанных молочных продуктов, изготовленных и упакованных 

промышленным способом на любом этапе товаропроводящей цепи  

(за исключением молочной продукции, масса нетто которой составляет 

30 граммов и менее, молочной продукции, упакованной непромышленным 
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способом в организациях розничной торговли, детского питания для детей 

до 3 лет и специализированного диетического лечебного и диетического 

профилактического питания, мороженого и десертов без содержания 

молочных жиров и (или) молочного белка в составе), относящиеся к кодам 

единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 

2202 99 910 0, 2202 99 950 0, 2202 99 9900, кодам Общероссийского 

классификатора продукции по видам экономической деятельности 10.51, 

10.86.10.110, 10.86.10.140, 10.86.10.190;"; 

дополнить подпунктом "ж
1
" следующего содержания: 

"ж
1
) "затраты на маркировочное оборудование" - выраженные 

в денежной форме расходы сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 

и российских организаций, в том числе организаций, осуществляющих 

производство и (или) первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, 

организаций, осуществляющих переработку молока сырого крупного 

рогатого скота, козьего и овечьего на молочную продукцию  

и выпуск ее в оборот, на закупку маркировочного оборудования и ввод 

его в эксплуатацию;"; 

подпункт "з" дополнить словами ", в том числе организации, 

осуществляющие производство и (или) первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции  

и ее реализацию"; 

дополнить подпунктом "з
1
" следующего содержания: 

"з
1
) "получатели средств на возмещение части затрат  

на маркировочное оборудование" - сельскохозяйственные 

товаропроизводители, за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, и российские организации, в том числе организации, 

осуществляющие производство и (или) первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции  

и ее реализацию, организации, осуществляющие производство  

и (или) первичную и (или) последующую переработку молока сырого 

крупного рогатого скота, козьего и овечьего на молочную продукцию  

и выпуск ее в оборот;"; 

г) в пункте 3: 

подпункт "з" дополнить словами ", в том числе организациям, 

осуществляющим производство и (или) первичную и (или) последующую 
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(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции  

и ее реализацию"; 

в подпунктах "л" и "м" слова "яичного и мясного" заменить словами 

"яичного и (или) мясного"; 

дополнить подпунктами "н" и "о" следующего содержания: 

"н) приобретение маркировочного оборудования и ввод его  

в эксплуатацию сельскохозяйственными товаропроизводителями,  

за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,  

и российскими организациями, в том числе организациями, 

осуществляющими производство и (или) первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее 

реализацию, организациями, осуществляющими переработку молока 

сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего на молочную 

продукцию и выпуск ее в оборот; 

о) создание и (или) модернизация объектов по производству кормов 

для аквакультуры, принадлежащих на праве собственности 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, и российским организациям, ввод 

в эксплуатацию которых осуществлен не ранее 2023 года."; 

д) пункт 4 дополнить подпунктами "е" и "ж" следующего 

содержания: 

"е) маркировочного оборудования - в 2023 - 2026 годах; 

ж) объектов, указанных в подпункте "о" пункта 3 настоящих Правил, - 

в 2023 - 2027 годах."; 

е) в пункте 5: 

в абзаце первом: 

после слова "отбор" дополнить словом "проектов"; 

слова "указанным в пункте 3" заменить словами "указанным 

в подпунктах "а" - "м" пункта 3"; 

после слова "Отбор" дополнить словом "проектов"; 

подпункты "а" - "г" после слова "отбора" дополнить словом 

"проектов"; 

ж) пункт 5
1 
после слов "в отборе" дополнить словом "проектов"; 

з) в пункте 5
2
: 

после слов "проведения отбора" дополнить словом "проектов", после 

слов "порядку отбора" дополнить словом "проектов"; 
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слова "высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации" заменить словами "высшим 

исполнительным органом субъекта Российской Федерации"; 

и) дополнить пунктом 5
3
 следующего содержания: 

"5
3
. Порядок конкурсного отбора заявок на возмещение затрат 

на маркировочное оборудование, представленных получателями средств 

на возмещение части затрат на маркировочное оборудование 

(далее соответственно - отбор заявок, заявки), а также требования 

к маркировочному оборудованию устанавливаются Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации. Отбор заявок проводится 

с учетом следующих критериев приоритетности рассмотрения (по мере 

убывания их значимости): 

а) заявки, ранее представленные в Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации и соответствующие порядку отбора  

заявок, но не отобранные Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных до Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

на предоставление иных межбюджетных трансфертов на цели, указанные 

в пункте 3 настоящих Правил; 

б) заявки, представленные в Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации и соответствующие порядку отбора заявок, 

представленные получателями средств на возмещение части затрат 

на маркировочное оборудование."; 

к) в пункте 6: 

абзац первый дополнить словом "проектов"; 

абзац третий после слов "в отборе" дополнить словом "проектов";   

л) дополнить пунктом 6
1
 следующего содержания: 

"6
1
. Иные межбюджетные трансферты на возмещение части затрат 

на маркировочное оборудование предоставляются по результатам 

прохождения отбора заявок. 

Иные межбюджетные трансферты на возмещение части затрат  

на маркировочное оборудование предоставляются в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 

при предоставлении средств из бюджета субъекта Российской Федерации 

их получателям на возмещение части затрат на маркировочное 

оборудование, если затраты на маркировочное оборудование произведены 

в 2021 - 2023 годах, маркировочное оборудование введено в эксплуатацию  
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не позднее дня представления субъектом Российской Федерации заявки 

на соответствующий финансовый год и заявки отобраны Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

Подтверждением факта ввода в эксплуатацию маркировочного 

оборудования является наличие документов, подтверждающих 

приобретение маркировочного оборудования, и акта ввода его 

в эксплуатацию."; 

м) в пункте 7: 

подпункт "а" изложить в следующей редакции: 

"а) объектов, указанных в подпунктах "а", "г" - "з", "к" - "м" и "о" 

пункта 3 настоящих Правил, - 20 процентов фактической стоимости 

объекта (но не выше предельной стоимости объекта), за исключением 

объектов, указанных в пункте 7
1  

настоящих Правил;"; 

дополнить подпунктом "г" следующего содержания: 

"г) маркировочного оборудования - 70 процентов фактической 

стоимости маркировочного оборудования (но не выше предельной 

стоимости маркировочного оборудования)."; 

н) дополнить пунктом 7
1 
следующего содержания: 

"7
1
. В отношении объектов, указанных в подпункте "г" пункта 3 

настоящих Правил, создание и (или) модернизация которых начаты  

не ранее 2022 года, размер иного межбюджетного трансферта, 

предоставляемого в целях софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при предоставлении 

средств из бюджета субъекта Российской Федерации получателям средств 

на возмещение части прямых понесенных затрат, в общем размере прямых 

понесенных затрат может составлять не более 50 процентов фактической 

стоимости объекта (но не выше предельной стоимости объекта)."; 

о) дополнить пунктом 8
1 
следующего содержания: 

"8
1
. Предельная стоимость маркировочного оборудования 

определяется исходя из предельного значения стоимости единицы 

мощности маркировочного оборудования, устанавливаемого 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по 

согласованию с Министерством экономического развития Российской 

Федерации и Министерством финансов Российской Федерации."; 

п) в пункте  10 слова "высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации" заменить словами 

"высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации"; 
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р) в пункте 14 слова "пунктами 6, 7 и 12" заменить словами 

"пунктами 6, 6
1
, 7 и 12"; 

с) в пункте 16 слова "высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации" заменить словами 

"высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации"; 

т) в пункте 17 слова "пунктов 6, 7, 9 и 12" заменить словами 

"пунктов 6, 6
1
, 7, 9 и 12"; 

у) в пункте 18: 

в подпунктах "л" и "м" слова "яичного и мясного" заменить словами 

"яичного и (или) мясного"; 

дополнить подпунктами "н" и "о" следующего содержания: 

"н) в отношении маркировочного оборудования: 

количество молокоперерабатывающих предприятий, осуществивших 

маркировку отдельных видов молочной продукции, подлежащей 

обязательной маркировке средствами идентификации, в год 

предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также в годах, 

предшествующих году предоставления иных межбюджетных 

трансфертов (штук); 

количество произведенной и маркированной молочной продукции, 

подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации 

отдельных видов молочной продукции, в год предоставления иных 

межбюджетных трансфертов, а также в годах, предшествующих году 

предоставления иных межбюджетных трансфертов (тыс. штук); 

о) в отношении объектов по производству кормов для аквакультуры: 

объем введенных в год предоставления иных межбюджетных 

трансфертов, а также в годах, предшествующих году предоставления иных 

межбюджетных трансфертов, мощностей объектов по производству 

кормов для аквакультуры (тыс. тонн стартовых кормов, тыс. тонн 

продукционных кормов, тыс. тонн репродукционных кормов); 

объем производства кормов на отчетную дату (тыс. тонн).". 

 

 

____________ 


