
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 18 февраля 2022 г.  №  205   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в Правила предоставления грантов в форме 

субсидий из федерального бюджета на реализацию комплексных 

научно-технических проектов в агропромышленном комплексе 

 

 

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

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета  

на реализацию комплексных научно-технических проектов  

в агропромышленном комплексе, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 июля 2020 г. № 1080  

"О предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета  

на реализацию комплексных научно-технических проектов  

в агропромышленном комплексе" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2020, № 32, ст. 5267; 2021, № 5, ст. 838). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 18 февраля 2022 г.  №  205 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила предоставления грантов в форме  

субсидий из федерального бюджета на реализацию комплексных 

научно-технических проектов в агропромышленном комплексе 

 

 

1. После абзаца второго пункта 6 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"При этом объем средств федерального бюджета и внебюджетных 

источников, включаемых в стоимость такого комплексного научно-

технического проекта, не должен учитывать расходы федерального 

бюджета на разработку основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ в областях, 

соответствующих направлениям реализации подпрограмм Программы.". 

2. В пункте 7: 

а) подпункт "а" изложить в следующей редакции: 

"а) приобретение в рамках реализации комплексных научно-

технических проектов: 

удобрений; 

средств защиты растений; 

кормов; 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения; 

кормовых добавок; 

премиксов; 

биопрепаратов; 

сырьевых компонентов комбикорма (зерно, белковые 

составляющие); 

материалов и комплектующих для выполнения молекулярно-

биологических, биоинженерных, генетических, эмбриональных, 

зоотехнических и биоинформационных работ; 
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материалов и комплектующих для хранения генетического 

материала; 

материалов для содержания крупного рогатого скота мясных пород; 

материалов и комплектующих для создания систем оценки 

племенной ценности племенного крупного рогатого скота мясных пород; 

материалов и комплектующих для химической, физико-

механической, ветеринарно-биологической оценки кормов и кормовых 

добавок; 

коллекций гибридов (линий), образцов растений, кроссов (форм, 

пород, линий, типов) мясных кур (бройлеров), пород, типов, линий 

животных, относящихся к крупному рогатому скоту мясных пород, 

спермы и эмбрионов племенного крупного рогатого скота мясных пород; 

контейнеров, необходимых для выполнения работ по направлениям 

реализации Программы;"; 

б) в подпункте "б": 

в абзаце втором слова "и кроссов (форм, пород, линий, типов) 

мясных кур (бройлеров)" заменить словами ", кроссов (форм, пород, 

линий, типов) мясных кур (бройлеров), а также пород, типов, линий 

животных, относящихся к крупному рогатому скоту мясных пород,"; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

"с проведением генетической экспертизы, геномного секвенирования  

и высокопроизводительного генотипирования поголовья крупного 

рогатого скота мясных пород в рамках реализации комплексных научно-

технических проектов; 

с созданием и тиражированием новых типов животных, относящихся  

к крупному рогатому скоту мясных пород, с применением технологий  

и методов в области генетики, селекции и воспроизводства крупного 

рогатого скота мясных пород в рамках реализации комплексных научно-

технических проектов; 

с разработкой системы оценки животных по собственной 

продуктивности и качеству потомства с использованием информации  

о генотипах; 

с апробацией вновь созданных технологий в организациях, 

разводящих крупный рогатый скот мясных пород;  

с созданием банков материала (образцы тканей, патологического 

материала, эмбрионов, нуклеиновых кислот (ДНК, РНК);  

с созданием баз данных генотипов;  
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с разработкой и (или) оптимизацией программного обеспечения для 

анализа данных в рамках реализации комплексных научно-технических 

проектов; 

с хранением и анализом данных с помощью комплекса программно-

аппаратных продуктов для решения задач в области искусственного 

интеллекта, а также для решения задач высокопроизводительных 

вычислений (без применения искусственного интеллекта) в рамках 

реализации комплексных научно-технических проектов; 

с внедрением инновационных решений и совершенствованием 

существующих технологий и оборудования, применяемых для глубокой 

переработки зерна в целях получения пищевых ингредиентов и сырьевых 

компонентов, крахмалов, пищевых волокон, функциональных сахаров  

и сиропов в рамках реализации комплексных научно-технических 

проектов; 

с внедрением инновационных решений и совершенствованием 

существующих технологий и оборудования, методов организации 

производства, применяемых для получения ферментных препаратов, 

бактериальных концентратов и заквасок для пищевой и перерабатывающей 

промышленности, в рамках реализации комплексных научно-технических 

проектов;"; 

в) подпункт "г" после слов "включая комплектное оборудование" 

дополнить словами "животноводческих ферм и комплексов, в том числе";  

г) подпункт "д" изложить в следующей редакции: 

"д) приобретение сельскохозяйственной техники для проведения 

апробации (испытаний) нового кросса кур мясного направления 

продуктивности и внедрения в опытное (опытно-промышленное) 

производство кроссов (форм, пород, линий, типов) мясных кур 

(бройлеров), а также новых или улучшенных сортов и гибридов 

сельскохозяйственных культур, технологий их возделывания, 

соответствующей требованиям, и (или) такой техники зарубежного 

производства при наличии заключения, включая комплектное 

оборудование птицеводческих репродукторов, тепличных комплексов, 

систем управления микроклиматом в производственных, складских 

комплексах и чистых помещениях, в рамках реализации комплексных 

научно-технических проектов;"; 

д) подпункт "ж" после слов "мясных кур (бройлеров)," дополнить 

словами "пород, типов, линий животных, относящихся к крупному 

рогатому скоту мясных пород,"; 
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е) в подпункте "л" слова "и при производстве и хранении  

сортов и гибридов сельскохозяйственных культур," заменить словами  

", при производстве и хранении сортов и гибридов сельскохозяйственных 

культур и при содержании и выращивании племенного крупного рогатого 

скота мясных пород,"; 

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

"н) приобретение чистопородного поголовья, эмбрионов, семени 

крупного рогатого скота мясных пород отечественной селекции  

с генетически подтвержденным носительством определенных признаков,  

а также чистопородного поголовья, эмбрионов, семени крупного рогатого 

скота мясных пород зарубежной селекции по отдельным породам,  

не разводимым на территории Российской Федерации, в рамках 

реализации комплексных научно-технических проектов; 

о) содержание племенных животных, относящихся к крупному 

рогатому скоту мясных пород, которые включены в группы по 

тестированию и масштабированию новых технологий селекции, 

разрабатываемых в рамках реализации комплексных научно-технических 

проектов.". 

3. Подпункт "в" пункта 8 после слова "реорганизации" дополнить 

словами "(за исключением реорганизации в форме присоединения  

к юридическому лицу - заказчику комплексного научно-технического 

проекта другого юридического лица)". 

4. В пункте 11: 

а) в подпункте "б" слова ", целевых индикаторов" исключить; 

б) подпункты "в" и "г" изложить в следующей редакции: 

"в) согласие заказчика комплексного научно-технического проекта  

на осуществление Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации и органом государственного финансового контроля проверок 

соблюдения заказчиком комплексного научно-технического проекта 

порядка и условий предоставления гранта, в том числе в части достижения 

результата его предоставления, а также обязательство заказчика 

комплексного научно-технического проекта по включению в договоры 

(соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств  

по соглашению, положений о согласии лиц, являющихся поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями), на проведение указанных проверок; 

г) цели предоставления гранта;". 

5. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 
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"12. Результатом предоставления гранта является реализация  

к 31 декабря 2025 г. 1 комплексного научно-технического проекта, 

обеспечивающего снижение уровня импортозависимости за счет 

внедрения и использования научных и (или) научно-технических 

результатов и продукции для агропромышленного комплекса. 

Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления 

гранта, являются: 

а) увеличение в текущем финансовом году объема производства 

семян новых отечественных сортов сельскохозяйственных растений; 

б) увеличение в текущем финансовом году численности поголовья 

крупного рогатого скота мясных пород с улучшенными показателями 

мясной продуктивности; 

в) увеличение в текущем финансовом году объема производства 

отечественных лекарственных средств для ветеринарного применения; 

г) увеличение в текущем финансовом году объема производства 

современных средств диагностики патогенов сельскохозяйственных 

культур; 

д) увеличение в текущем финансовом году количества 

разработанных и зарегистрированных новых отечественных средств 

защиты растений; 

е) увеличение в текущем финансовом году объема производства 

нового отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур в целях 

получения бройлеров; 

ж) увеличение в текущем финансовом году объема производства 

семян новых сортов и гибридов масличных культур отечественной 

селекции; 

з) увеличение в текущем финансовом году количества 

произведенного и реализованного посадочного материала виноградных 

растений; 

и) увеличение в текущем финансовом году объема производства 

объемистых кормов 1 и 2 классов качества; 

к) увеличение в текущем финансовом году объема производства 

высококачественных отечественных комбикормов для 

сельскохозяйственных животных и птицы; 

л) количество сформированных в текущем финансовом году 

референтных баз данных в отношении поголовья крупного рогатого скота 

мясных пород.". 
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6. В пункте 17 слова "Обязательные проверки" заменить словом 

"Проверки", слово "уполномоченным" исключить. 

7. В пункте 18: 

а) в абзаце втором слова "в соответствии с формой, предусмотренной 

соглашением" заменить словами "по форме, определенной типовой 

формой соглашения, установленной Министерством финансов Российской 

Федерации"; 

б) в абзаце третьем:  

после слов "о достижении" дополнить словом "значений"; 

слова "в соответствии с формой, предусмотренной соглашением" 

заменить словами "по форме, определенной типовой формой соглашения, 

установленной Министерством финансов Российской Федерации". 

8. В пункте 19: 

а) в абзаце первом слово "уполномоченным" исключить; 

б) в подпункте "б" слово "уполномоченного" исключить. 

9. Дополнить пунктом 22 следующего содержания: 

"22. В отношении заказчика комплексного научно-технического 

проекта Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

проводится мониторинг достижения результатов предоставления грантов, 

исходя из достижения значений результатов предоставления гранта, 

определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения 

соответствующего мероприятия по получению результата предоставления 

гранта (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены 

Министерством финансов Российской Федерации.". 

10. В приложении № 1 к указанным Правилам: 

а) в пункте 3: 

абзацы первый и второй изложить в следующей редакции: 

"3. Извещение о проведении отбора (далее - извещение)  

размещается на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - единый портал), а также на официальном сайте Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт)  

за 5 календарных дней до даты начала проведения отбора с указанием: 

сроков проведения отбора, а также информации о возможности 

проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков и порядка  

их проведения (при необходимости);"; 

после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: 
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"даты начала подачи или окончания приема заявок заказчиков 

проектов, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, 

следующего за днем размещения извещения;"; 

в абзаце четвертом слова "целей предоставления гранта  

в соответствии с пунктом 1 Правил, а также" исключить; 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

"доменного имени и (или) указателей страниц государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными 

финансами "Электронный бюджет" или официального сайта;"; 

б) в позиции 3 приложения № 3 к указанному приложению слова 

"по  специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

тематике подпрограммы Программы" заменить словами "в областях, 

соответствующих направлениям реализации подпрограмм Программы". 

11. Приложение № 2 к указанным Правилам признать утратившим 

силу. 

 

 

____________ 

 

 


