
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

У4, 03,с
г. Грозный

№ Л9

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 10 декабря 2018 года № 250

В целях приведения нормативного правового акта Правительства Чеченской 
Республики в соответствие с постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 14 сентября 2022 года № 1611 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2018 года 
№ 1413», от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
Правительство Чеченской Республики п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление Правительства Чеченской Республики 
от 10 декабря 2018 года № 250 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из республиканского бюджета на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного 
комплекса» (в редакции постановлений Правительства Чеченской Республики 
от 25 января 2019 года № 14, от 16 июня 2021 года № 130, от 19 июля 
2022 года № 175) (далее -  Постановление) следующие изменения:

1) наименование, преамбулу и пункт 1 после слов «агропромышленного 
комплекса» дополнить словами «, а также на приобретение и ввод в промышленную 
эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной 
маркировки отдельных видов молочной продукции»;

2) пункт 3 дополнить словами «и агропромышленного комплекса».
2. Внести в Порядок предоставления субсидий из республиканского 

бюджета на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или)
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модернизацию объектов агропромышленного комплекса, утвержденный 
Постановлением, следующие изменения:

1) наименование дополнить словами «, а также на приобретение и ввод 
в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения 
обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции»;

2) в пункте 1:
а) абзац первый после слов «агропромышленного комплекса» 

дополнить словами «, а также на приобретение и ввод в промышленную 
эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной 
маркировки отдельных видов молочной продукции»;

б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (в разделе единого портала) не позднее 15-го рабочего дня, 
следующего за днем принятия закона Чеченской Республики о бюджете 
(закона Чеченской Республики о внесении изменений в закон о бюджете).»;

в) абзац третий дополнить словами «, а также на приобретение и ввод 
в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения 
обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции»;

3) абзац первый пункта 2 после слов «модернизацию объектов» дополнить 
словами «агропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод 
в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения 
обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции»;

4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии предоставляются их получателям на возмещение части 

прямых понесенных затрат по следующим направлениям:
создание и (или) модернизация хранилищ, принадлежащих на праве 

собственности получателям;
создание и (или) модернизация тепличных комплексов для производства 

овощей в защищенном грунте, принадлежащих на праве собственности 
получателям;

создание и (или) модернизация животноводческих комплексов молочного 
направления (молочных ферм), принадлежащих на праве собственности 
получателям;

создание и (или) модернизация селекционно-семеноводческих центров 
в растениеводстве, принадлежащих на праве собственности получателям;

создание и (или) модернизация селекционно-питомниководческих 
центров в виноградарстве, принадлежащих на праве собственности получателям;

создание и модернизация селекционно-генетических центров в птицеводстве, 
принадлежащих на праве собственности получателям;

создание овцеводческих комплексов (ферм) мясного направления, 
принадлежащих на праве собственности получателям;

создание и модернизация мощностей по производству сухих молочных 
продуктов для детского питания и компонентов для них, принадлежащих на 
праве собственности получателям, в том числе организациям, осуществляющим
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производство и (или) первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию;

создание и модернизация льно-, пенькоперерабатывающих предприятий, 
принадлежащих на праве собственности получателям;

создание и (или) модернизация репродукторов первого порядка для 
производства родительских форм птицы яичного и (или) мясного направлений 
продуктивности, принадлежащих на праве собственности получателям;

создание и (или) модернизация репродукторов второго порядка для 
производства инкубационного яйца финального гибрида птицы яичного и 
(или) мясного направлений продуктивности, принадлежащих на праве 
собственности получателям;

приобретение маркировочного оборудования и ввод его в эксплуатацию 
получателями, 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;

создание и (или) модернизация объектов по производству кормов для 
аквакультуры, принадлежащих на праве собственности получателям, ввод 
в эксплуатацию которых осуществлен не ранее 2023 года.»;

5) пункт 5 дополнить подпунктами «д» и «е» следующего содержания:
д) маркировочного оборудования - в 2023 - 2026 годах;
е) объектов, указанных в абзаце четырнадцатом пункта 4 настоящего 

Порядка, - в 2023 - 2027 годах.»;
6) в пункте 5.1:
а) подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) объектов, указанных в абзацах втором, пятом-девятом, 

одиннадцатом-двенадцатом и четырнадцатым пункта 4 настоящего Порядка, - 
20 процентов фактической стоимости объекта (но не выше предельной стоимости 
объекта), за исключением объектов, указанных в пункте 5.2 настоящего Порядка;»;

б) дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) маркировочного оборудования - 70 процентов фактической стоимости 

маркировочного оборудования (но не выше предельной стоимости маркировочного 
оборудования).»;

в) абзац пятый признать утратившим силу;
7) дополнить пунктом 5.2 следующего содержания:
«5.2. В отношении объектов, указанных в абзаце пятом пункта 

4 настоящего Порядка, создание и (или) модернизация которых начаты не 
ранее 2022 года, размер субсидии получателям 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).»;

8) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на 

создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса
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предоставляются получателям по результатам прохождения инвестиционными 
проектами конкурсного отбора проектов.

Порядок конкурсного отбора проектов, представленных получателями 
для получения субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат по 
реализуемым объектам, а также требования к объектам, указанным в абзацах 
втором-двенадцатом и четырнадцатом пункта 4 настоящего Порядка, 
устанавливаются Минсельхозом России.

Субсидии предоставляются получателям на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов, если создание 
и (или) модернизация объектов начаты не ранее чем за 3 года до начала 
предоставления субсидии и объекты введены в эксплуатацию не позднее дня 
представления Чеченской Республикой заявки на участие в конкурсном отборе 
проектов на соответствующий финансовый год и отобраны Минсельхозом России.

Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат не могут 
служить источником финансового обеспечения расходов, связанных 
с разработкой проектной документации и проведением инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки такой проектной документации, проведением 
государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий и проведением проверки достоверности определения 
сметной стоимости объектов.

Подтверждением факта ввода в эксплуатацию объекта при создании 
является наличие разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, при 
модернизации - наличие акта приемки объекта и (или) документов, подтверждающих 
приобретение техники и (или) оборудования.

Предельная стоимость объекта определяется исходя из предельного 
значения стоимости единицы мощности объекта, устанавливаемого Минсельхозом 
России по согласованию с Министерством экономического развития Российской 
Федерации и Министерством финансов Российской Федерации.»;

9) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Субсидии на возмещение части затрат на маркировочное оборудование 

предоставляются по результатам прохождения конкурсного отбора заявок.
Порядок конкурсного отбора заявок на возмещение затрат на 

маркировочное оборудование, представленных получателями для получения 
субсидий на возмещение части затрат на маркировочное оборудование, а 
также требования к маркировочному оборудованию устанавливаются 
Минсельхозом России.

Субсидии на возмещение части затрат на маркировочное оборудование 
предоставляются получателям, если затраты на маркировочное оборудование 
произведены в 2021 - 2023 годах, маркировочное оборудование введено 
в эксплуатацию не позднее дня представления Чеченской Республикой заявки 
на соответствующий финансовый год и заявки отобраны Минсельхозом России.

Подтверждением факта ввода в эксплуатацию маркировочного 
оборудования является наличие документов, подтверждающих приобретение 
маркировочного оборудования, и акта ввода его в эксплуатацию.
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Предельная стоимость маркировочного оборудования определяется 
исходя из предельного значения стоимости единицы мощности 
маркировочного оборудования, устанавливаемого Минсельхозом России по 
согласованию с Министерством экономического развития Российской 
Федерации и Министерством финансов Российской Федерации.»;

10) дополнить пунктом 6.2 следующего содержания:
«6.2. Министерство не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 

получения извещения Минсельхоза России о проведении отбора, объявляет 
о приеме документов на предоставление субсидий из федерального и 
республиканского бюджетов на возмещение части прямых понесенных затрат 
на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, 
а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного 
оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов 
молочной продукции путем размещения информации на Едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации и на официальном сайте 
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

11) абзац десятый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«значение характеристик (показателей, необходимых для достижения

результата использования субсидии) (далее - характеристики) и обязательство 
получателя по их достижению;»;

12) абзац пятый пункта 8.1 изложить в следующей редакции:
«получатели не должны являться иностранными юридическими лицами,

в том числе местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для 
промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации 
(далее - офшорные компании), а также российскими юридическими лицами, 
в уставном (складочном) капитале которых доля прямого или косвенного 
(через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 
25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале 
российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное 
участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ 
(в том числе со статусом международной компании), акции которых 
обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также 
косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других российских 
юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных 
публичных акционерных обществ;»;

13) в абзаце втором пункта 13 слова «показателей результативности» 
заменить словом «характеристик»;

14) пункт 14.3 дополнить словами «, а также приобретению и ввод 
в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения 
обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции»;

15) в пункте 14.4:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:



6

«14.4. Характеристиками, включая характеристики в части материальных 
и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при 
достижении результатов использования субсидии, значения которых 
устанавливаются в соглашениях, являются:»;

б) подпункты 10 и 11 после слов «яичного и» дополнить словом «(или)»;
в) дополнить подпунктами 12 и 13 следующего содержания:
«12) в отношении маркировочного оборудования:
количество молокоперерабатывающих предприятий, осуществивших 

маркировку отдельных видов молочной продукции, подлежащей обязательной 
маркировке средствами идентификации, в год предоставления субсидий, 
а также в годах, предшествующих году предоставления субсидий (штук);

количество произведенной и маркированной молочной продукции, 
подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации отдельных 
видов молочной продукции, в год предоставления субсидий, а также в годах, 
предшествующих году предоставления субсидий (тыс. штук);

13) в отношении объектов по производству кормов для аквакультуры: 
объем введенных в год предоставления субсидий, а также в годах, 

предшествующих году предоставления субсидий, 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).».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования.

М.М. Хучиев


