ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОМЕНИЕ
от zб июня 2021 r. N 1023

ОБ УТВЕРХ(ДЕНИИ ПРАВИЛ
ПРЕДОСТАВЛЕНИ Я СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРМЬНОГО

БЮДКПА
осуlцЕсrвляюlцим
комплЕксА,
оргАнизАциям рыБохозяЙствЕнного
доБычу (выловl водных БиологичЕских рЕсурсов в умrlЕнных
рАйонАх промыслА, в цЕлях возмЕlцЕния чАсти прямых
ПОНЕСЕННЫХ :IATPAT НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СУДОВОГО ТОПЛИВА

Правительство Российсхой Федерации постановляет:

Утвердить прилаrаемые Правила предоставления субсидий из федеральноrо бюджета
орrанизациям рыбохозяйственного комплекса, осуществляющим добычу (вылов) водных
биологнческих ресурсов в удаленных районах промысла, в целях возмеlления части прямых
понесенных затрат на приобретение судового топлива.

Председатель Правительства
Российской Федерации

м.мишустин

Утвержllены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 26 июня 2021 r. N 102з

прАвилА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРМЬНОГО БЮДЖЕТА
ОРГАНИЗАЦИЯМ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСЛ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ

доБычу (вьиовl водных БиологичЕских рЕсурсов в удАrlЕнных
рАйонАх промысrlА' в цЕлях возмЕlцЕния чАсти прямых
ПОНЕСЕННЫХ ЗАТРАТ НА ПРИОБРПЕНИЕ СУДОВОГО ТОПЛИВА

1. НастоячJ,ие Правила устанавливают цели, усJlовия и порядок предоставления субсидиЙ из

федеральноrо бюджета орrанизациям рыбохозяйсгвенноrо комплекса, оryщесrвляющим добычу
(вылов) водных биолоrических ресурсов в удаленных районах промысла, в целях возмеlцения части
прямых понесенных затрат на приобретение судового топлива (далее - субсидии).

Субсидии предоставляются в рамках государственной проrраммы Российской Федерации
"Развитие рыбохозяйсгвенного комплекса".
2. В настоящих Гlравилах используются следующие понятия:

"организация рыбохозяйственноrо комплекса" - юридическое лицо, указанное в части 3
статьи 16 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологичесхих ресурсов",

осущестsляющее рыболовсгво

и

соответствуюцее требованиям частей

2иЗ

Федеральноrо закона "О рыболовстве и сохранении водных биолоrических ресурсов";

сгатьи

11

"продукция рыбохозя йсrвенного хомплекса" - проАукция из уловов водных биологических

ресурсов, добытых (выловленных) s удаленных районах промысла, произведенная организациями
рыбохозяйственного комплекса на судах рыбопромысловоrо флота.

перечень видов водных биологических ресурсов и удаленных районов промыспа, перечень
продухции рыбохозяйственноrо комплекса ут,верждаются Минисrерством сельского хозяйства
Российской Федерации;

"прямые понесенные затраты" - выраженные в денежной форме и документально
подтвержденные расходы организаций рыбохозяйственного комплекса на приобретение судового
топлива при осуЦесrмении добыЧи (вылова) водных биолоrических ресурсов в
удаленных районах
промысла.
в целях настоящих Правил предельная стоимость 1тонны судовоrо топлива устанавливается
в размере 760 долларов США в пересчете к рублю Российской Федерации по хурсу иностранных

валют к рублю Российской Федерации, установленному Центральным банхом Российской
Федерации на даry оплаты прямых понесенных затрат в соответствии с платежным поручением.

З.

Субсидия предостамяется организации рыбохозяйсrвенноrо комплекса в целях
компенсации части прямых лонесенных затрат на лриобретение судового топли8а при

осуществлении добычи (вылова) водных биологических ресурсов в удаленных районах промысла.

Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной сисгемы Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее соответственно единый портал, сеть "Интернет") при формировании проекта федерального закона о федеральном

бюдкете (проекта федеральноrо закона

федеральном бюджете).

о

внесении изменений

в

федеральный закон о

4. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в
установленном порядке до Федерального агентства по рыболовсгву как лолучателя средств
федеральноrо бюджета на цели, указанные в пункте 1настоящих Правил.

Субсидия предоставляется по результатам отбора прем запроса предложений, который
осуцествляется Федеральным агентством по рыболовству на основании заявки, направленной
орrанизацией рыбохозяйсrвенноrо комплекса дrlя участия в отборе, исходя из соответствия
организации рыбохозяйсгвенноrо комллекса требованиям, установленным пунктами 5 - 6
насгояlлих Правил, и очередности посц/пления заявок (далее соответственно

5.

-

отбор, заявка).

Субсидия предоставляется организации рыбохозяйственного комплекса, которая

осуществляла добычу (вылов) водных биологических ресурсов в удаленных районах промысла и
реализацию продукции рыбохозяйственного комплекса s течение 12 меся цев до дня подачи заяаки
на сумму, превышающую размер запраtциваемой ryбсидии не менее чем в 10 раз.
6. СУбСидии предоставляются при соблюдении орrанизацией рыбохозяйсrвенного комплекса
на 1-е число месяца, предшествующеrо месяцу лодачи заявки, следуюtлих требованиЙ:

а}у организации рыбохозяйсrвенноrо комплекса отсутствует просроченная задолженность по
возвраry в федеральный бюджет субсuдий, бюджетных инвесгиций, предоставленных в том чисJ|е
в соответствиИ иными правовыми актами, иная просроченная (неуреryлированная)
задолженность по денежным обязательствам перед Российской Федерацией;

с

и

б) У ОРГаНиЗации рыбохозяйсrвенного комплекса отсутстаует неисполненная обязанность по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, ч:трафов и процентов, подлежацих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
в) организация рыбохозяйсгвенного комплехса - юридичесхое лицо не находится в процессе

реорrанизации (за исключением реорrанизации в форме присоединения к организации
рыбохозяйсгвенного комплекса, друrого юридического лица), ликвилации, в отношении ее не
о8едена процедура банкротства, деятельность организации рыбохозяйственноrо комплекса не
приостановлена в порядхе, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

г) орrанизация рыбохозяйственного комплекса не получает средства из федеральноrо
бюджета на цели, указанные в пункте 1насrоящих Правил, в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации;

д) орrанизация рыбохозяйсгвенноrо комплекса не является иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (смадочном) капитале которого доля
участия иностранных юридических лиц местом реrистрации которых ямяется государство или
территория, включенные в рверл<даемый Министерсгвом финансов Российсхой Федерации

перечень rосударств и территорий, предоставляюlлих лыотный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
лроведении финансовых операций (офчrорные зоны) в отноtшении таких юридических лиц в
совохупности превышает 50 процентов;
е) в реестре дисхвалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных
руководителе, членах коллегиального исполнительноrо органа, лице, исполняюцем функции
единоличноrо исполнительноrо орrcна, илп главном бухrалтере организации рыбохозяйственного
комплекса.

7. Размер субсидии, предосrавляемой организации рыбохозяйственного комплекса

(Р),

составляет З0 процентов объема прямых понесенных затрат на приобретение судовоrо топлива (но

не более З0 процентов объема соответсгвующих затрат, рассчитанных исходя из предельноЙ
стоимости одной тонны судового топлива) и рассчитывается по формуле:

Р:Vзх0,3<S/10,
rде:

Vз - объем прямых понесенных затрат на приобретение судового топлива организацией
рыбохозяйсrвенноrо комплекса;

5 - сrоимосrь продукции

рыбохозяйственного комплекса, реализованной организацией
с договором (контракгом) в течение 12 месяцев до

рыбохозяйсrвенноrо комплекса в соответствии
дня подачи заявки.

8. Расчет субсидии осуществляется в рублях Российской Федерации. При расчете субсидии в

целях компенсации части прямых понесенных затрат на приобретение судовоrо толлива,
осуществленных в иностранной валюте, размер субсидии определяется в рублях Российской
Федерации по курсу иностранных валют к рублю Российской Федерации, установленному
Центральным банком Российской Федерации на даry осуществления оплаты прямых понесенных
затрат в соотоетствии с платежным поручением.

9. Федеральное агентство по рыболовству не позднее З1 авryста текущего финансового года

при наличии лимитов бюджетных обязательсrв, доведенных в установленном порядке до

Федеральноrо агентства по рыболовсrву как получателя средств федеральноrо бюджета на цели,
указанные в пункте 1настоящих Правил, обеспечивает размеlление на едином портале, а также на
официальном сайте Федеральноrо агентства по рыболовсгву в сети "Интернет" объявления о
проведении отбора (далее - объявление) с указанием:
сроков проведения отбора - даты и времени начала и окончания подачи (приема) заявок (не
MeHbuJe 30 календарных дней со дня публикации объявления до окончания срока подачи заявок);

наименования, места нахождения, почтовоrо адреса, адреса электронной почты
Федерального агентсгва по рыболовству;
результата предоставления ryбсидии, указанноrо в пункте 18 насrояцих Правил;

доменного имени,

и

(или) сетевоrо адреса,

и

(или) указателей сrраниц сайта

в

сети

"Интернет", на хотором обеспечивается проведение отбора;

требований к орrанизациям рыбохозяйственного комплекса и перечня документов,
представляемых организациями рыбохозяйсгвенноrо
комплекса для подтвер)lцения их

соответствия указанным требованиям;

порядка подачи заявок и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок,
лодаваемых орrанизациями рыбохозяйственного комплехса в соответствии с пунктом 10
насrоя цих Правил;
порядка от!ыва заявок, порядка возврата заявох, определяющего в том числе основания мя
возврата заявок, порядка внесения изменений в заявки;
правил рассмотрения и оценки заявок в соответствии с пунктом 11 насrояцих Пра8ил;

порядка предостамения орrанизациям рыбохозяйственного комплекса разъяснений
положений объявления, даты начала и окончания срока предоставления таких разъяснений;
срока, в течение хотороrо победитель (победители) отбора должен (должны) подписать

согла]ление о предоставлении субсидии (далее - соrлачrение);

условиЙ приэнания победителя (победителей) отбора уклонивчrимся (уклонившимися) от

заключения соглашения.

10. flля учасгия в отборе организация рыбохозяйственноrо комплекса в сроки, установленные

в объявлении, представляет в Федеральное аrентство по рыболовству сJlедующие документы:

а) заявка (в свободной форме) с указанием реквизитов организации рыбохозяйственного
комплекса, размера запрашиваемой субсидии, рассчитанноrо в соответствии с пунктами 7 и 8
настоящих Правил;

6) справка, подписанная руководителем орrанизации рыбохозяйственного комплекса (иным

уполномоченным лицом), подтверждаюlлая соответствие организации рыбохозяйсгвенного
комплекса требованиям, указанным в пункrах 5 и б насгояцих Правил;

в) заверенные руководителем

и

главным бухrалтером (при наличии) орrанизации
рыбохозяйственного комплекса копии замюченных договоров (контрактов) и документов,

подтsерждающих реализацию продукции рыбохозяйсгвенноrо комплекса в течение 12 месяцев до
дня подачи заявки на сумму, превы]лающую размер запрашиваемой субсидии не менее чем в 10
раз (договоры, контракты и документы, составленные на иностранном языке, представляются с их

переводом на русский язык

Федерации порядхе);

и

заверяются

в установленном законодательством

Российской

г) реестр документов, заверенный печатью (при наличии) организации рыбохозяйсrвенного

комплекса и подписанный руководителем и rлааным бухгалтером (при наличии) орrанизации
рыбохозяйсrвенноrо комплекса, содержащий сведения о документах, включая сведения о
платежных документах, подтверждающих прямые понесенные затраты а течение 12 месяцев до

дня подачи заявхи на приобретение судовоtо топлиsа при осуlлествлении добычи (вылова) водных
биологических ресурсов в удаленных районах промысла, с приложением заверенных копий
указанных в реестре документов по форме, угверждаемой Министерством сельского хозяйства

Российской Федерации;
д) справка, подписанная руководителем организации рыбохозяйственного комплекса (иным

с представлением документов, подтверх{дающих полномочия иноrо
лица), подтверждающая, что заяаленные организацией рыбохозяйсrвенного комплекса прямые
понесенные затраты осуществлены на приобретение судовоrо топлива при осуществлении добычи
(вылова) водных биологических ресурсов в удаленных районах промысла;
уполномоченным лицом

е) расчет размера субсидии по форме, утверждаемой Министерсrвом сельского хозяйства
Российской Федерации;

ж) заверенные рукоsодителем

и

главным бухгалтером (при наличии) организации

рыбохозяйственного комплекса копии документов, подтверя<дающих право и фактический объем
добычи (вылова) водных биолоrических ресурсов в удаленных районах промысла (документы,
составленные на иностранном языке, представляются с их переаодом на русский язык
в установленном законодательством Российской Федерации порядке).

и

заверяются

ОРГанизация рыбохозяйственного комплекса не ограничена в количестве лодаваемых заявок
в рамках одного отбора и в предсrоящих отборах на право получения субсидии.

11. Федеральное агентство по рыболовству при получении заявок в рамках проведения

отбора:

а) регисrрирует в порядке посryпления заявки и прилагаемые к ним документы, указанные в
пункге ].0 настоящих Правил, в течение 1 рабочего дня со дня их посryпления;

6) с целью подтверх(дения соответствия орtанизации рыбохозяйственного комплехса
требованиям, предусмотренным пункrами 5 и б настояцих Правил, проверяет втечение 15 рабочих
днеЙ с даты окончания приема заявок документы, указанные в пункге 10 настоящих Правил, на
полноry содержащихся в них сведений, а также их соответствие усJ|овиям и целям предостамения
субсидии;
в) в случае выявления неполноты и (или)

ненадлежащеrо оформления документов

уведомляет об этом организацию рыбохозяйственного комплекса

окончания приема заявок. Если

в течение 5

рабочих

в

течение 20 рабочих дней

дней с даты

с

даты

получения указанного

уведомления организация рыбохозяйственного комплекса не представляет доработанные с учетом
замечаниЙ документы, Федеральное аrентство по рыболовству принимает решение об отклонении
заявки с указанием причин отказа по основаниям, указанным в пункте 12 настоящих Г|равил;
г) в течение 30 рабочих дней с даты окончания приема заявок на участие в отборе проводит
отбор, принимает решение о прохождении орrанизацией рыбохозяйственноrо комплекса отбора и
заключении с ней соглашения либо об отклонении заявки и отказе в заключении соrлашения и
уведомляет об этом организацию рыбохозяйственного комплекса;

д) в случае принятия решения о

заключении соглашения заключает с орrанизацией
комплекса
соглашение
в течение 10 рабочих дней с даты уведомления
рыбохозяйсгвенноtо

о

прохождении отбора. Организация
рыбохозяйсrвенноrо комплеRса, не подписавцlая соглашение в течение 1,0 рабочих дней с даты ее
уведомления о прохождении отбора, считается уклонившейся от замючения соглашения.
организации рыбохозяйственноrо комплекса

12. Основаниями для отмонения заявки являются:
а) несоответсrвие организации рыбохозяйсгвенноrо комплекса требованиям, установленным
пунктами 5 и б настоящих Правил;
б) непредставление (представление не в полном объеме) орrанизацией рыбохозяйственноrо

в пункте 10 настоящих Правил, а также дополнительных
документов, доработанных с учетом замечаний Федеральноrо аrентства по

комплекса документов, указанных

сведений

и

рыболовrтву в соответствии с подпунктом "в" пункта 11 насгояцих Прааил;

в) несоответствие предстаменных документов требованиям, установленным объямением и
пункгом 10 настоящих Правил;
г) подача организацией рыбохозяйсrвенноrо комплекса заявки после даты и (или) времени,
определенных мя подачи заявок;

д) недосгаток лимитов бюметных обязательсгв, доведенных в установленном порядке до
Федерального агентства по рыболовству как получателя средств федерального бюджета на цели,
указанные в пункте 1настоящих Правил;

е)

недостоверность представленной
информации, в том числе информации

орrанизацией рыбохозяйственноrо комплекса
о месте нахождения и адресе организации

рыбохозяйсгвенного комплекса.

13..Щля полрения субсидии орrанизация рыбохозяйственного комплекса не позднее 5
рабочих днеЙ с даты заключения соглашения документально подтверждает Федеральному
агентству по рыболовству соответствие на 1-е число месяца, в котором было заключено
соrлачrение, требованиям, указанным в пункте б настоящих Правил.
14. Федеральное агентство по рыболовсгву:
а) регистрирует в порядке посryпления документы, указанные в пункте 13 настоящих [lравил,
в течение 1рабочеrо дня со дня их посryпления;

6) рассматривает документы, указанные в пункте 13 насrоящих Правил, в порядке их

посryпления, проверяет комплектность и полноry содержачJ,ихся в них сведений и в течение 15
рабочих днеЙ со дня их посryпления принимает решение о предоставлении субсидии либо об
отказе в предоставлении субсидии;
в) в сjучае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в течение 5 рабочих дней

со дня принятия такого решения письменно уведомляет организацию

рыбохозяйсrвенного

комплекса о принятом ре]llении с yказанием причин отказа по основаниям, предусмотренным
пункrом 15 насrоящих Правил,
15. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

а) непредстамение (представление не в полном объеме, представление позже

срока,
(или)
определенного пунктом 13 настоя|цих Праsил) документов и
их несоответствие требованиям,
указанным в пункте б настояцих Правил;
6) несоответствие организации рыбохозяйственного комплекса требованиям, установленным
пунктом б настоящих Правил;
в) усгановление факта недостоверности представленной орrанизацией рыбохозяйсгвенного
комплекса информации.

16. Субсидия предостаsляется организации рыбохозяйсгвенноrо комплекса на основании
соrлашения, которое замючается между Федеральным аrентством по рыболовсrву и орrанизацией
рыбохозяйсrвенного комплекса в форме электронного документа в rосударственной

интегрированной информационной системе управления общесгвенными финансами
"Элекгронный бюджет" в соответствии стиповой формой, рверхценной Министерством финансов
Российской Федерации, в котором также предусматриваются следующие положения:

а) значения результата предоставления

субсилии;

6) согласие орrанизации рыбохозяйсrвенного комплекса на проведение Федеральным
агентством по рыболовсгву и органами государственноtо финансового контроля проверок

соблюдения орrанизациеЙ рыбохозяйственного комплекса целей, условий

и

порядка

предоставления субсuдuи, которые установлены соглаtлением и настоящими Правилами;

в) ответственность организации рыбохозяйственного комплекса за неисполнение или
ненадлежащее исполнение принятых обязательств, в том числе за несвоевременное
предстамение отчетности и (или) недостижение результата предостаоrlения субсидии и значения
похазателя, необходимого мя достижения результата предоставления субсидии, указанных в

соглашении;

r) требование о соrласовании новых условий соtлашения или о расторжении соглашения при

недостижении согласия по новым условиям в сJlучае уменьшения Федеральному аrентсву по
рыболовству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предостамение субсидии на
соответствуюtций финансовый rод, приводящего к невозможности предоставления субсидии в
размере, определенном в соrлащении.

77.

Перечисление субсидии осуцествляется

на

расчетный счет организации

рыбохозяЙственного комплекса, открытый в учреждении Центральноrо банка Российской
Федерации или кредитной организации, не позднее 10-го рабочеrо дня после принятия
Федеральным аrентсгвом по рыболовстsу решения о предоставлении субсидии.

18. Результатом предоставления субсидии является объем продукции рыбохозяйсrвенноrо
комплекса, реализованной организацией рыбохозяйственного комплекса из расчета на 1рубль

предоставленной субсидии (в рублях).

19. Организация рыбохозя йсrвенного комплекса не позднее 31 декабря отчетного rода
представляет в Федеральное агентство по рыболовству с использованием государственной
интегрированной информационной системы управления общеrrвенными финансами
"Электронный бюджет" отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и
показателя, необходимого дlя достижения результата предостамения субсидии, по форме,
определенной типовой формой соглашения, установленной Минисгерсrвом финансов Российской
Федерации,

20. Обязательные проверки соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидий

провомтся Федеральным аrентством по рыболовству и органами государсrвенного финансового
контроля.

21. В случае успlновления по итогам обязательных проверок, проведенных Федеральным
агентством по рыболовству и органами государственного финансового контроля, факrа
несоблюдения целеЙ, условиЙ и порядка предоставления субсидии полученные средства помежат

возвраry орrанизацией рыбохозяйственного комплекса в доход федеральноrо бюджета в порядке,
предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации.

22. В случае недостижения значений результата предоставления субсидии и показателя,
необходимого для достижения результата предосгавления субсидии, предусмотренных пункгом 18
настояtцих Правил, субсидия помежит возвраry орrанизацией рыбохозяйсrвенноrо комплекса в
порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации, в доход

федерального бюджета в части, пропорциональной величине недостижения значения результата

предоставления субсидии

и

(или) показателя, необходимого для достижения результата

предоставления субсидии, предусмотренных соглашением:

а) на основании требования Федерального аrентстоа по рыболовству - не позднее 5-го
рабочеrо дня со дня получения указанноrо требования организацией рыбохозяЙственноrо

комплекса;
б) на основании представления и (или) предписания орrана государственного финансовоrо
контроля - в сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации.

