
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 15 ноября 2022 г.  № 2064 
 

МОСКВА  

 

 
 

О внесении изменений в приложения № 6, 8 и 12  

к Государственной программе развития сельского хозяйства  

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,  

сырья и продовольствия 

 

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

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в приложения № 6, 8 и 12 к Государственной программе развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 

"О Государственной программе развития сельского хозяйства  

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 32, ст. 4549; 2017, № 15, ст. 2227; № 32, ст. 5083; № 52, ст. 8126; 

2018, № 11, ст. 1629; № 36, ст. 5629; № 50, ст. 7758; 2019, № 7, ст. 631; 

№ 23, ст. 2953; № 50, ст. 7376; № 52, ст. 7949; 2020, № 14, ст. 2129; № 23, 

ст. 3644; № 27, ст. 4211; № 41, ст. 6436; № 49, ст. 7907; № 52, ст. 8835; 

2021, № 13, ст. 2243; № 15, ст. 2601; № 37, ст. 6496; № 50, ст. 8533; № 52, 

ст. 9146; 2022, № 1, ст. 159; № 15, ст. 2492). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

    

М.Мишустин 



 

 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 15 ноября 2022 г.  № 2064 
        

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в приложения № 6, 8 и 12  

к Государственной программе развития сельского хозяйства  

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,  

сырья и продовольствия 
 
 

1. В приложении № 6 к указанной Государственной программе: 

а) в пункте 2: 

в абзаце двенадцатом слова "органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, уполномоченным высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации" заменить словами "исполнительным органом субъекта 

Российской Федерации, уполномоченным высшим исполнительным 

органом субъекта Российской Федерации"; 

в абзацах тринадцатом - пятнадцатом слова "государственной 

власти" исключить; 

в абзаце семнадцатом: 

слова "орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации" заменить словами "исполнительный орган субъекта 

Российской Федерации"; 

слова "государственной власти" исключить; 

б) дополнить пунктами 6
1
 и 6

2
 следующего содержания: 

"6
1
. В случае призыва грантополучателя на военную службу  

по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации  

в соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 21 сентября 2022 г. № 647 "Об объявлении частичной мобилизации  

в Российской Федерации" (далее - призыв на военную службу) 

уполномоченный орган принимает одно из следующих решений: 

признание проекта создания и (или) развития хозяйства 

завершенным, в случае если средства гранта "Агростартап" использованы 

в полном объеме, а в отношении грантополучателя в связи  

с призывом на военную службу осуществлена государственная 

регистрация прекращения деятельности в качестве индивидуального 
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предпринимателя или государственная регистрация прекращения 

крестьянского (фермерского) хозяйства. При этом грантополучатель 

освобождается от ответственности за недостижение плановых показателей 

деятельности; 

обеспечение возврата средств гранта "Агростартап" в бюджет 

субъекта Российской Федерации, из которого были перечислены средства 

гранта "Агростартап", в объеме неиспользованных средств гранта 

"Агростартап", в случае если средства гранта "Агростартап"  

не использованы или использованы не в полном объеме, а в отношении 

грантополучателя в связи с призывом на военную службу осуществлена 

государственная регистрация прекращения деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя или государственная регистрация 

прекращения крестьянского (фермерского) хозяйства. При этом проект 

создания и (или) развития хозяйства признается завершенным,  

а грантополучатель освобождается от ответственности за недостижение 

плановых показателей деятельности. 

Указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта решения 

принимаются уполномоченным органом по заявлению грантополучателя 

при представлении им документа, подтверждающего призыв на военную 

службу, и (или) в соответствии с полученными от призывной комиссии  

по мобилизации субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования), которой грантополучатель призывался на военную службу, 

сведениями о призыве грантополучателя на военную службу.  

6
2
. В процессе реализации проекта создания и (или) развития 

хозяйства в случае призыва главы крестьянского (фермерского) хозяйства, 

являющегося грантополучателем, на военную службу допускается  

его смена по решению членов данного крестьянского (фермерского) 

хозяйства в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, что не влечет изменения (прекращения) статуса крестьянского 

(фермерского) хозяйства в качестве грантополучателя. При этом 

уполномоченный орган осуществляет замену главы такого крестьянского 

(фермерского) хозяйства в соглашении, заключенном между 

уполномоченным органом и грантополучателем, а новый глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства осуществляет дальнейшую 

реализацию проекта создания и (или) развития хозяйства в соответствии  

с указанным соглашением."; 

в) в подпункте "в" и подпункте "д" пункта 7 слова "государственной 

власти" исключить; 

г) в пункте 11
4
 слова "государственной власти" исключить; 
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д) в подпункте "в" пункта 12 и пункте 13 слова "государственной 

власти" исключить. 

2. В приложении № 8 к указанной Государственной программе: 

а) в пункте 2: 

в подпункте "б": 

в абзаце третьем слова "высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации или органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации" заменить словами " высшим исполнительным 

органом субъекта Российской Федерации или исполнительным органом 

субъекта Российской Федерации, уполномоченным высшим 

исполнительным органом субъекта Российской Федерации"; 

в абзацах четвертом, пятом и восьмом слова "государственной 

власти" исключить; 

в абзаце четвертом подпункта "в", абзаце тринадцатом 

подпункта "е", подпунктах "и", "л" и "м" слова "государственной власти" 

исключить; 

б) в абзаце тринадцатом подпункта "и" пункта 5 слова 

"государственной власти" исключить; 

в) дополнить пунктами 6
1
 - 6

3
 следующего содержания: 

"6
1
. В случае призыва получателя гранта на развитие семейной 

фермы, получателя гранта "Агропрогресс" на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии 

с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 

2022 г. № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской 

Федерации" (далее - призыв на военную службу) уполномоченный орган 

принимает одно из следующих решений: 

признание проекта грантополучателя, проекта "Агропрогресс" 

завершенными, в случае если средства гранта на развитие семейной 

фермы, гранта "Агропрогресс" использованы в полном объеме,  

а в отношении получателя гранта на развитие семейной фермы, получателя 

гранта "Агропрогресс" в связи с призывом на военную службу 

осуществлена государственная регистрация прекращения деятельности  

в качестве индивидуального предпринимателя или государственная 

регистрация прекращения крестьянского (фермерского) хозяйства. При 

этом получатель гранта на развитие семейной фермы, получатель гранта 

"Агропрогресс" освобождаются от ответственности за недостижение 

плановых показателей деятельности; 
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обеспечение возврата средств гранта на развитие семейной фермы, 

гранта "Агропрогресс" в бюджет субъекта Российской Федерации и (или) 

местный бюджет, из которого были перечислены соответствующие 

средства, в объеме неиспользованных средств гранта на развитие семейной 

фермы, гранта "Агропрогресс", в случае если средства гранта на развитие 

семейной фермы, гранта "Агропрогресс" не использованы или 

использованы не в полном объеме, а в отношении получателя гранта  

на развитие семейной фермы, получателя гранта "Агропрогресс" в связи с 

призывом на военную службу осуществлена государственная регистрация 

прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 

или государственная регистрация прекращения крестьянского 

(фермерского) хозяйства. При этом проект грантополучателя, проект 

"Агропрогресс" признаются завершенными, а получатель гранта на 

развитие семейной фермы, получатель гранта "Агропрогресс" 

освобождаются от ответственности за недостижение плановых показателей 

деятельности. 

Указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта решения 

принимаются уполномоченным органом по заявлению получателя гранта 

на развитие семейной фермы, получателя гранта "Агропрогресс" при 

представлении ими документа, подтверждающего призыв на военную 

службу, и (или) в соответствии с полученными от призывной комиссии по 

мобилизации субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования), которой получатель гранта на развитие семейной фермы, 

получатель гранта "Агропрогресс" призывались на военную службу, 

сведениями об их призыве на военную службу.  

6
2
. В процессе реализации проекта грантополучателя в случае 

призыва главы крестьянского (фермерского) хозяйства, являющегося 

получателем гранта на развитие семейной фермы, на военную службу 

допускается его смена по решению членов данного крестьянского 

(фермерского) хозяйства в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, что не влечет изменения (прекращения) статуса 

крестьянского (фермерского) хозяйства в качестве получателя гранта на 

развитие семейной фермы. При этом уполномоченный орган осуществляет 

замену главы такого крестьянского (фермерского) хозяйства в соглашении, 

заключенном между уполномоченным органом и получателем гранта  

на развитие семейной фермы, а новый глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства осуществляет дальнейшую реализацию проекта 

грантополучателя в соответствии с указанным соглашением. 
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6
3
. Действие пунктов 6

1
 и 6

2
 настоящих Правил распространяется  

в том числе на лиц, получивших средства гранта на поддержку 

начинающего фермера в соответствии с Государственной программой  

в 2017 - 2020 годах."; 

г) в абзацах первом и третьем пункта 7, подпункте "в" пункта 9  

и пункте 37 слова "государственной власти" исключить. 

3. В приложении № 12 к указанной Государственной программе: 

а) в пункте 2: 

в абзаце четвертом слова "Органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченным высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации" 

заменить словами "Исполнительным органом субъекта Российской 

Федерации, уполномоченным высшим исполнительным органом субъекта 

Российской Федерации"; 

в абзаце седьмом слова "высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации или органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации (далее - орган исполнительной власти)" заменить 

словами "высшим исполнительным органом субъекта Российской 

Федерации или уполномоченным органом"; 

б) в подпункте "ж" пункта 8 слова "государственной власти" 

исключить; 

в) дополнить пунктами 8
1
 и 8

2
 следующего содержания: 

"8
1
. В случае призыва получателя средств на военную службу  

по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации  

в соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 21 сентября 2022 г. № 647 "Об объявлении частичной мобилизации  

в Российской Федерации" (далее - призыв на военную службу) 

уполномоченный орган принимает одно из следующих решений: 

признание проекта развития сельского туризма завершенным, 

в случае если средства гранта "Агротуризм" использованы в полном 

объеме, а в отношении получателя средств в связи с призывом  

на военную службу осуществлена государственная регистрация 

прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя  

или прекращения крестьянского (фермерского) хозяйства. При этом 

получатель средств освобождается от ответственности за недостижение 

плановых показателей деятельности; 
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обеспечение возврата средств гранта "Агротуризм" в бюджет 

субъекта Российской Федерации, из которого были перечислены средства 

гранта "Агротуризм", в объеме неиспользованных средств гранта 

"Агротуризм", в случае если средства гранта "Агротуризм" 

не использованы или использованы не в полном объеме, а в отношении 

получателя средств в связи с призывом на военную службу осуществлена 

государственная регистрация прекращения деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя или прекращения крестьянского 

(фермерского) хозяйства. При этом проект развития сельского туризма 

признается завершенным, а получатель средств освобождается  

от ответственности за недостижение плановых показателей деятельности. 

Указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта решения 

принимаются уполномоченным органом по заявлению получателя средств 

при представлении им документа, подтверждающего призыв на военную 

службу, и (или) в соответствии с полученными от призывной комиссии по 

мобилизации субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования), которой получатель средств призывался на военную службу, 

сведениями о призыве получателя средств на военную службу. Копии 

указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта решений 

направляются в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

не позднее 5 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения. 

8
2
. В процессе реализации проекта развития сельского туризма  

в случае призыва главы крестьянского (фермерского) хозяйства, 

являющегося получателем средств, на военную службу допускается  

его смена по решению членов данного крестьянского (фермерского) 

хозяйства в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, что не влечет изменения (прекращения) статуса крестьянского 

(фермерского) хозяйства в качестве получателя средств. При этом 

уполномоченный орган осуществляет замену главы такого крестьянского 

(фермерского) хозяйства в соглашении о предоставлении гранта 

"Агротуризм" получателю средств, а новый глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства осуществляет дальнейшую реализацию проекта 

развития сельского туризма в соответствии с указанным соглашением."; 

г) в подпункте "в" пункта 9 слова "государственной власти" 

исключить. 

 

 

____________ 


