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В Комитет Государственной 
Думы по аграрным вопросам

Департамент координации деятельности организаций в сфере 

сельскохозяйственных наук Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (далее -  Департамент) в соответствии с обращением 

от 20 июня 2019 г. № 3.10-19/280 сообщает, что в заседании Комитета 

Государственной Думы по аграрным вопросам, которое состоится 

26 июня 2019 г., примет участие Директор Департамента

Багиров Вугар Алиевич.

Одновременно направляем справочную информацию по первому 

вопросу повестки дня.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Директор Департамента координации 
деятельности организаций в сфере 
сельскохозяйственных наук

Акимова Алина Эдуардовна 
+ 7 (495) 547-13-31 (доб. 1542)



Справка

к ПОВЕСТКЕ ДНЯ заседания Комитета Государственной Думы 

по аграрным вопросам

1. О мерах, направленных на развитие аграрной науки и образования, 

а также о результатах реализации Федерального закона от 28 декабря 2017 года 

№ 424-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 6 Федерального закона 

«О развитии сельского хозяйства» в части оказания государственной поддержки 

научным и образовательным организациям, которые в процессе научной, научно- 

технической образовательной деятельности осуществляют производство 

сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую 

(промышленную) переработчику.

По первому вопросу ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. № 424-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 5 и 6 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» 

внесены изменения в Закон № 264-ФЗ, направленные на создание условий 

получения научными и образовательными организациями государственной 

поддержки развития их сельскохозяйственной деятельности, в том числе, в форме 

предоставления бюджетных средств сельскохозяйственным

товаропроизводителям, научным организациям, которые в процессе научной, 

научно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют 

производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую 

(промышленную) переработку в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

Минобрнауки России реализуется План реструктуризации научных 

организаций, подведомственных ФАНО России, утвержденный в 2015 году 

(с дополнениями, утвержденными в 2017 году) Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичем во исполнение



поручения Президента Российской Федерации от 27 декабря 2014 г. № Пр-3011 

(далее -  План реструктуризации).

В период с 2016 года по настоящее время 42 федеральных государственных 

унитарных предприятия преобразовано в федеральные государственные 

бюджетные учреждения с дальнейшим присоединением к государственным 

бюджетным научным учреждениям в качестве экспериментальных площадок для 

апробации научно-исследовательской деятельности для решения задач 

Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 

2017 -  2025 годы во исполнение Указа Президента Российской Федерации 

№ 350 «О мерах по реализации государственной научно-технической 

политики в интересах развития сельского хозяйства».

Минобрнауки России в целях финансового обеспечения государственной 

поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, преобразованных 

из ФГУП в ФГБУ, прорабатывается вопрос о целесообразности органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработки вариантов 

мер государственной поддержки в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации.

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(далее -  БК РФ) ФГУП, которые являются сельхозтоваропроизводителями, 

предоставлялись либо предоставляются до момента их преобразования в ФГБУ 

субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения 

недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат 

в связи с производством (реализацией) товаров. При этом положениями 

статьи 78 БК РФ не предусмотрено предоставление таких субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям.

Однако в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 БК РФ в законе (решении) 

о бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования 

на предоставление некоммерческим организациям грантов в форме субсидий.

Порядок предоставления указанных субсидий может быть определен 

в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 БК РФ решением высшего



должностного лица субъекта Российской Федерации или высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации либо в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 78.1 БК РФ 

нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, которые должны 

соответствовать общим требованиям, установленным Правительством 

Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации

от 27 марта 2019 г. № 322 «Об общих требованиях к нормативным правовым 

актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок 

предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых 

на конкурсной основе» (далее -  Постановление № 322) утверждены общие 

требования к нормативным правовым актам, устанавливающим порядок 

предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых 

на конкурсной основе.

Таким образом, бюджетным законодательством Российской Федерации 

предусмотрена возможность получения государственной поддержки 

государственными научными учреждениями, осуществляющими деятельность 

в сфере агропромышленного комплекса.

РЕКОМЕНДОВАНО органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (в проект протокольного решения):

- проработать следующие варианты мер государственной поддержки 

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации:

согласно абзацу первому пункта 4 статьи 78.1 БК РФ принятие решения 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

о предоставлении грантов в форме субсидий, в том числе 

по результатам проводимых конкурсов, научным организациям;

в случае, если порядок такой поддержки осуществляется в соответствии 

с абзацем вторым пункта 4 статьи 78.1 БК РФ, приведение нормативной правовой



базы, регулирующей вопросы поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, в соответствие с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.03.2019 № 322.


