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ПРИВЕТСТВИЕ 
МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Е. СКРЫННИК 

Дорогие коллеги!

Вашему вниманию предлагается 
брошюра «Государственная под-
держка АПК и устойчивого разви-
тия сельских территорий (в вопро-
сах и ответах)».
С началом реализации приори-

тетного национального проекта 
«Развитие АПК» и Госпрограммы в 
отрасли произошли качественные 
изменения, как в сфере повышения 
конкурентоспособности российской 
сельскохозяйственной продукции, на-
ращивании объемов производства, 
так и в социальном секторе.
Важнейшим достижением по-

следних лет является выполнение показателей Доктрины продоволь-
ственной безопасности по основным видам сельскохозяйственной про-
дукции – зерну, сахару, картофелю, овощам, мясу птицы. Благодаря 
беспрецедентным мерам государственной поддержки созданы все 
условия для привлечения стратегических инвесторов. 
Министерством разработана новая Государственная програм-

ма развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, 
ключевыми целями которой, как и прежде, останутся обеспечение 
продовольственной безопасности, поддержание достаточного уров-
ня доходности и инвестиционной привлекательности сельского хозяй-
ства, а также комплексное развитие социальной сферы села.



Кроме того, наряду с поддержкой животноводства, растениевод-
ства, устойчивым развитием сельских территорий, дальнейшим со-
вершенствованием системы информационного обеспечения отрасли, 
приоритетными направлениями станут развитие инфраструктуры 
агропродовольственного рынка, малых форм хозяйствования, экспор-
та, модернизация пищевой и перерабатывающей промышленности, 
реализация стратегических мер, направленных на снижение рисков 
неблагоприятных природно-климатических условий.
В настоящем издании мы постарались дать ответы на основные 

вопросы, которые поступают в Министерство от сельхозтоваропро-
изводителей. Для вашего удобства информация, приведенная в сбор-
нике, структурирована по основным направлениям сельскохозяйствен-
ной деятельности. 
Если какие-то из интересующих вас тем не затронуты, вы може-

те позвонить по телефонам «горячей линии» – сотрудники ведомства 
будут рады оказать необходимую помощь и дать консультацию по 
любым вопросам. Подробная информация о направлениях государ-
ственной поддержки также приведена на сайте Министерства сель-
ского хозяйства www.mcx.ru. 
Надеюсь, что книга поможет узнать больше о Государственной 

программе развития сельского хозяйства и будет способствовать 
реализации ваших новых амбициозных планов и идей.

Удачи вам!  

Министр сельского хозяйства
Российской Федерации                                                                     Е. Скрынник
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ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ 
ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÀÃÐÎÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÃÎ 
ÊÎÌÏËÅÊÑÀ ÏÎ ÑÔÅÐÀÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

1. ÐÀÑÒÅÍÈÅÂÎÄÑÒÂÎ

Вопрос. Какая государственная поддержка предусмотрена в 
2012 г. на развитие садоводства?

Ответ. Сельскохозяйственным товаропроизводителям в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2010 № 1174 предусмотрено предоставление субсидий на возме-
щение части затрат на осуществление закладки и ухода за плодовыми и 
ягодными кустарниковыми насаждениями, садами интенсивного типа 
(не менее 800 деревьев на 1 га), виноградниками, хмельниками до на-
чала периода их товарного плодоношения, а также закладки и ухода за 
плодовыми и ягодными питомниками, чайными плантациями.

При этом сельскохозяйственные товаропроизводители должны 
иметь на начало текущего финансового года не менее 50 га площади 
плодовых насаждений и виноградников, площади садов интенсивного 
типа, хмельников не менее 2 га, площади питомников не менее 3 га, 
площади кустарниковых насаждений не менее 10 га. 

В 2012 г. объем субсидий на поддержку закладки и ухода за мно-
голетними насаждениями, включая комплекс мер по развитию ви-
ноградарства, предусмотрен в размере 1336,9 млн руб. (в 2011 г. – 
771,4 млн руб.), в том числе на многолетние плодовые и ягодные на-
саждения 936,9 млн руб. (в 2011 г. – 471,18 млн руб.). 

В соответствии с приказом Минсельхоза России от  26 декабря 2011 г.  
№ 488 увеличены ставки субсидий: на закладку традиционного сада – 
35,5 тыс. руб. на 1 га, интенсивного сада – 138,3 тыс. руб., на работы по 
уходу – 8 тыс. руб. на 1 га.

Также, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.02.2009 № 90 сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям (за исключением личных подсобных хозяйств), организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-
правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам и сель-
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скохозяйственным потребительским кооперативам предусмотрено 
предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату про-
центов по инвестиционным кредитам и займам, полученным после 
01.12.2004  на срок от двух до восьми лет на закладку многолетних 
насаждений и виноградников, строительство и реконструкцию приви-
вочных комплексов для многолетних насаждений, хранилищ фруктов.

Вопрос. Изменится ли поддержка льнопроизводителей в 2012 г.?

Ответ. Минсельхоз России в 2011 г. увеличил ставку субсидии на 
производство льноволокна с 3 тыс. до 5 тыс. руб. за 1 т, а в 2012 г. 
предусмотрено субсидирование производства льноволокна по ставке 
6 тыс. руб/т. 

На эти цели предусмотрено 300 млн руб. Кроме того, предоставля-
ются субсидии на приобретение элитных семян льна по ставке 16 тыс. 
руб/т.

Вопрос. Изменилась ли государственная поддержка производства 
рапса в 2012 г.?

Ответ. В 2012 г. ставка субсидирования производства рапса на при-
обретение средств химизации осталась на уровне 2011 г. – 530 руб. на 
1 га. На эти цели предусмотрено 252,8 млн руб.

Вопрос. Как осуществляется государственная поддержка сельско-
хозяйственных товаропроизводителей на приобретение средств хи-
мизации?

Ответ.  В соответствии с приказом Минсельхоза России от 26.12.2011 
№ 487 «О мерах по реализации в 2012 г. постановления Правительства 
Российской Федерации от 20.02.2006 № 99» утверждены ставки субси-
дий на 2012 г. на компенсацию части затрат на приобретение средств 
химизации (табл. 1).

В виде государственной поддержки сельскохозяйственным товаро-
производителям предоставляются субсидии для компенсации части 
затрат на приобретение минеральных удобрений и пестицидов. Субси-
дии предоставляются в расчете на 1 га посевной площади, удобренной 
минеральными удобрениями, и на 1 га площади сахарной свеклы, об-
работанной пестицидами.
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1. Ставки субсидий на компенсацию части затрат на приобретение 
средств химизации в 2012 г.

Направление Ставка, 
руб/га

Объем
субсидий, 
тыс. руб.

Минеральные удобрения X 4320320,0
Пшеница, кукуруза на зерно, ячмень (внесение 
не менее 40 кг/га д.в.) X 2994169,8
Центральный, Приволжский федеральные округа 213 1571213,7
Северо-Западный федеральный округ 275 41406,8
Южный федеральный округ 191 852814,4
Уральский, Сибирский, Дальневосточный феде-
ральные округа 256 528735,0
Сахарная свекла (внесение не менее 130 кг/га 
д.в.) 991 889749,5
Соя (внесение не менее 60 кг/га д.в.) X 118588,1
Центральный, Приволжский федеральные округа 309 44146,8
Южный федеральный округ 243 17405,6
Уральский, Сибирский, Дальневосточный феде-
ральные округа 341 57035,7
Кормовые культуры (внесение не менее 
30 кг/га д.в.) 200 198420,0
Рис (внесение не менее 80 кг/га д.в.) 574 83981,9
Овощные культуры (внесение не менее 
60 кг/га д.в) 744 35410,6
Пестициды X 679680,0
Сахарная свекла (при затратах на приобретение 
пестицидов не менее 3300 руб/га без учета НДС) 768 679680
Итого - 5 000 000

Вопрос. Большинство семян овощей, продающихся в России, им-
портной селекции. Что делается для исправления этой ситуации?

Ответ. В соответствии с приказами Минсельхоза России от 2 июня 
2011 г. № 163 и от 26 декабря 2011 г. № 488 со второго полугодия 
2011 г. предусмотрена поддержка элитного семеноводства овощных и 
бахчевых культур, включая суперэлиту, элиту и гибриды F1, в размере  
от стоимости семян.
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На основании подпункта «а» п. 5 Правил предоставления субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку отдельных подотраслей растениеводства, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2010 г. № 1174, средства на поддержку сельскохозяйственным товаро-
производителям на приобретение семян овощных культур указанных 
категорий предоставляются только в случае их приобретения у россий-
ских производителей.

Проектом постановления Правительства Российской Федерации, 
подготовленным Минсельхозом России, предусмотрено изменение в 
части предоставления субсидии на семена указанных категорий, при-
обретенных у сельскохозяйственных товаропроизводителей стран Та-
моженного союза (табл. 2).

2. Субсидирование части затрат на приобретение элитных семян 
за счет средств федерального бюджета на 2012 г.

Культуры Ставка, руб/т

Зерновые колосовые 3 700
Зерновые крупяные 6 500
Рис 7 700
Зернобобовые 5 800
Кукуруза:  
гибриды F1 8 900
родительские формы гибридов кукурузы 88 000

Соя 9 000
Сахарная свекла, включая гибриды F1:  
по ставке за семян 170 000
по ставке за посевную единицу дражированных семян, 
руб/п.е. 900

Рапс 17 000
Клевер, люцерна 54 000
Картофель, в том числе супер-супер элита, супер-элита 7 500
Лен-долгунец, в том числе супер-элита и маточная элита, 
конопля 16 000
Овощные и бахчевые культуры, включая суперэлиту, эли-
ту и гибриды F1

30 % от стои-
мости семян
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Вопрос. В свете предстоящего ярового сева 2012 г. хотелось бы 
узнать информацию об обеспеченности семенами яровых зерновых и 
зернобобовых культур в Российской Федерации?

Ответ. Обеспеченность семенами сельхозтоваропроизводителей к 
весеннему севу 2012 г. составляет 100,5 %.

В сельскохозяйственных предприятиях проводится подработка и 
доведение семян до посевных кондиций. В общем объеме проверен-
ных семян кондиционные семена составляют 78,4 %, что находится на 
уровне прошлого года.

Формирование партий семян яровых зерновых и зернобобовых 
культур для весеннего сева 2012 г. в сельскохозяйственных предпри-
ятиях продолжаются  и  к началу весенне-полевых  работ 2012 г. сель-
скохозяйственные товаропроизводители будут обеспечены кондицион-
ными семенами в полном объеме.

Вопрос. Предусмотрена ли федеральная поддержка селекционных 
центров в Российской Федерации?

Ответ. Минсельхозом России разработан проект Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы, которым предусмотрено субсидирование развития селек-
ции, включая:

• создание высокотехнологичных центров селекции;
• переоснащение и модернизацию приборно-аналитической и 

материально-технической базы селекционных центров, осуществле-
ние селекционного процесса на современном технологическом уровне.

Вопрос. Какая федеральная поддержка предусмотрена для сель-
хозтоваропроизводителей в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях в 2012 г.? 

Ответ. В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 1174 предусмотрено предо-
ставление субсидий на завоз семян для выращивания кормовых куль-
тур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
включая производство продукции растениеводства на низкопродуктив-
ных пашнях. 
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Субсидии предоставляются при наличии у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на территории субъекта Российской Федерации, 
отнесенной к районам Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностям, посевных площадей под кормовыми культурами или наличие 
у них низкопродуктивной пашни, составляющей не менее 11% общей 
площади пашни. 

Приказом Минсельхоза России от 26 декабря 2011 г. № 488 утверж-
дены ставки субсидий на завоз семян ячменя ярового, овса, гороха, 
вики, нута, рапса ярового, трав однолетних и многолетних в районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним местности (республики Ка-
релия, Коми, Тыва, Саха (Якутия), Камчатский край, Архангельская, 
Мурманская, Магаданская, Сахалинская области, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра) в размере 80% от стоимости семян с учетом 
доставки; а также на подготовку низкопродуктивной пашни под уро-
жай будущего года (чистые пары) из расчета 410 руб/га. 

В 2012 г. на эти цели предусмотрено выделение из федерального 
бюджета 900 млн руб. 
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2. ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄÑÒÂÎ

Вопрос. Будет ли в 2012 г. в рамках господдержки животновод-
ства предусмотрена компенсация части затрат из федерального 
бюджета на покупку племенного поголовья скота?

Ответ. С целью оказания дополнительной государственной под-
держки сельхозтоваропроизводителей в области племенного животно-
водства утверждено постановление Правительства Российской Феде-
рации от 9 февраля 2012 г. № 113 «О внесении изменений в Правила 
распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного 
животноводства» в части включения подпункта, предусматривающего 
предоставление субсидий в 2012 г. из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на приобретение племенного 
молодняка крупного рогатого скота в племенных стадах, зарегистриро-
ванных в государственном племенном регистре, а также по импорту, по 
ставке за 1 кг живой массы.

Вопрос. Когда будет разработан и утвержден порядок осущест-
вления государственного надзора в области племенного животновод-
ства?

Ответ. Федеральным законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ в Федераль-
ный закон «О племенном животноводстве» введена ст. 15.1. Государ-
ственный надзор в области племенного животноводства. В соответ-
ствии с данной статьей государственный надзор в области племенно-
го животноводства осуществляется уполномоченными федеральным 
органом исполнительной власти и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в порядке, установленном соответ-
ственно Правительством Российской Федерации и высшим исполни-
тельным органом государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации.

В настоящее время Минсельхоз России разрабатывает порядок 
осуществления государственного надзора в области племенного жи-
вотноводства для последующего его утверждения постановлением 
Правительства Российской Федерации.
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Вопрос. Возможно ли рассмотреть вопрос о сокращении  перечня 
требований, предъявляемых к племенным хозяйствам, в части количе-
ственных и качественных показателей?

Ответ. Приказом Минсельхоза России от 17 ноября 2011 г. № 431 
утверждена новая редакция Правил в области племенного животно-
водства «Виды организаций, осуществляющих деятельность в обла-
сти племенного животноводства», предусматривающая корректировку  
требований, предъявляемых к племенным организациям по  поголо-
вью скота и его продуктивности, по уровню ведения племенной рабо-
ты. Кроме того, новой редакцией вводятся минимальные требования, 
предъявляемые к племенным организациям, осуществляющим разве-
дение ряда сельскохозяйственных животных, не предусмотренных ста-
рыми Правилами.

Вопрос. Как получить из федерального бюджета субсидию на раз-
витие племенного животноводства?

Ответ. Для предоставления субсидий из федерального бюджета 
и бюджета субъекта Российской Федерации на развитие племенного 
животноводства необходимо, чтобы организация входила в Перечень 
сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств по племенному животноводству, который ведется региональ-
ными органами управления АПК, а также отвечала следующим тре-
бованиям:

• наличие свидетельства о регистрации в государственном племен-
ном регистре, выданного Минсельхозом России;

• уровень воспроизводства животных должен обеспечивать каче-
ственный ремонт собственного стада и реализацию сверхремонтного 
племенного молодняка.

Выход молодняка должен составлять не менее:
80 телят на 100 коров (допускается снижение выхода до 75 телят в 

стадах со средней продуктивностью коров более 7000 кг молока);
65 жеребят на 100 кобыл;
90 ягнят/козлят на 100 овцематок/козоматок;
11 поросят за опорос на одну свиноматку (при количестве опоросов 

не менее 1,8 в год);
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• наличие планов (программ) селекционно-племенной работы, раз-
работанных отраслевыми научно-исследовательскими институтами, об-
разовательными научными учреждениями или согласованных с ними;

• обеспечение стабильной численности и продуктивности племен-
ного маточного поголовья (в молочном скотоводстве: продуктивность 
коров должна быть не менее 5000 кг молока на голову по высокопро-
дуктивным породам, согласно приложению, и не менее 4000 кг молока 
на голову по остальным породам);

• ежегодная реализация племенного молодняка, соответствующего 
требованиям стандарта породы, в объемах не менее:

молочное и мясное скотоводство – 10 голов в расчете на 100 коров, 
имевшихся на начало года (племенным хозяйствам, увеличившим по-
головье коров за счет собственного племенного молодняка, рост пого-
ловья засчитывается в объем реализации);

свиноводство – 15 голов в расчете на 100 голов полученного приплода;
коневодство – 15 голов в расчете на 100 кобыл;
овцеводство – 10 голов в расчете на 100 овцематок;
птицеводство – использование 35% продукции на племенные цели в 

яичном птицеводстве, 40% – в яично-мясном птицеводстве и цесарко-
водстве, 60% – мясном птицеводстве;

• обеспечение автоматизированного племенного учета;
• участие в выставках, выводках и аукционах сельскохозяйственных 

животных (по предложению Департамента животноводства и племен-
ного дела Минсельхоза России);

• ветеринарное благополучие организации.

Вопрос. Как получить статус племенной организации?

Ответ. Определение вида организации, осуществляющей деятель-
ность в области племенного животноводства, осуществляется Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации  на основании 
Правил определения видов организаций, осуществляющих деятель-
ность в области племенного животноводства, утвержденных приказом 
Минсельхоза России от 17 ноября 2011 г. № 431 и Административным 
регламентом Министерства сельского хозяйства Российской Федера-
ции по предоставлению государственной услуги по определению ви-
дов организаций, осуществляющих деятельность в области племенно-
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го животноводства, утвержденных приказом Минсельхоза России от 
17 ноября 2011 г. № 430.

Правила устанавливают порядок отнесения организаций, осущест-
вляющих деятельность в области племенного животноводства, к опре-
деленным видам в соответствии с Федеральным законом «О племен-
ном животноводстве» и с учетом требований, предъявляемым к видам 
организаций по племенному животноводству.

В зависимости от направления деятельности организации по пле-
менному животноводству могут быть следующих видов:

племенной завод;
племенной репродуктор;
генофондное хозяйство;
организация по искусственному осеменению сельскохозяйствен-

ных животных;
организация по трансплантации эмбрионов;
организация по учету, контролю, оценке уровня продуктивности 

и качества продукции, племенной ценности животных (контрольно-
испытательная станция животноводства, ипподром, лаборатория се-
лекционного контроля качества молока, шерсти, лаборатория иммуно-
генетической экспертизы, центр информационного обеспечения, лабо-
ратория молекулярно-генетической экспертизы);

заводская конюшня;
селекционный центр (ассоциация) по породе;
региональный информационно-селекционный центр;
селекционно-гибридный центр;
племенное предприятие (региональное) по хранению и реализации 

семени животных-производителей;
селекционно-генетический центр.
При отнесении организации по племенному животноводству к 

определенному виду Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации рассматривает следующие документы: 

1. Заявление организации об отнесении к определению виду орга-
низации по племенному животноводству;

2. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
3. Сведения о квалификации работников организации-заявителя, 

стаже их работы в племенном животноводстве, заверенные печатью за-
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явителя (с предоставлением копий дипломов, аттестатов, свидетельств 
и др.);

4. Заключение уполномоченного органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистри-
рован заявитель, о соответствии заявителя требованиям, предъявляе-
мым к определенному виду организации по племенному животновод-
ству и эпизоотическому благополучию хозяйства заявителя;

5. Карточку племенного хозяйства о количественных и качествен-
ных показателях продуктивности и селекционно-племенной работы в 
племенных организациях, заверенную печатью заявителя;

6. Сводную ведомость (отчет) по результатам бонитировки сельско-
хозяйственных животных, принадлежащих заявителю, за последний 
календарный год;

7. Результаты генетической экспертизы племенных животных на до-
стоверность происхождения и отсутствие генетических аномалий;

8. Информацию о состоянии племенного учета в организациях по 
племенному животноводству.

Вопрос. В большинстве регионов ведение молочного скотоводства 
в целом нерентабельно. Планируется ли государственная поддержка 
сельхозтоваропроизводителей за произведенное молоко?

Ответ. Субсидии сельзхозтоваропроизводителям на произведенное 
молоко из федерального бюджета предоставляются в рамках реализа-
ции региональных программ развития молочного скотоводства. Кроме 
этого, программные мероприятия субъектов Российской Федерации 
предусматривают субсидирование затрат на производство молока из 
региональных бюджетов.

На реализацию программных мероприятий за 2009-2011 гг. вы-
делено финансовых средств в объеме 25,127 млрд руб., в том числе 
7,257 млрд руб. из федерального бюджета и 17,87 млрд руб. – из регио-
нального бюджета.

В проекте Государственной программы на 2013-2020 годы Мин-
сельхоз России предусматривает дополнительную поддержку молоч-
ного скотоводства из федерального бюджета в качестве субсидии по 
ставке до 3 руб. за 1 кг произведенного и реализованного молока. Это 
позволит компенсировать часть стоимости затрат на производство 
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молока и будет стимулировать сельскохозяйственные предприятия, 
крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства повышать эф-
фективность, увеличивать продуктивность, инвестировать средства в 
технологическую модернизацию подотрасли и увеличивать поголовье 
крупного рогатого скота. 

Вопрос.  Поддерживает ли государство пушное звероводство?

Ответ. Пушное звероводство является основным утилизатором 
отходов переработки продукции животноводства. Поэтому заплани-
рованное Госпрограммой увеличение продукции молочного и  мясно-
го скотоводства, свиноводства, птицеводства создаст благоприятные 
условия для развития  пушного звероводства.

Продукция отрасли пушного звероводства традиционно пользуется 
высоким спросом как на внутреннем, так и на международном рынках. 
Потребность в пушно-меховых изделиях на российском рынке в на-
стоящее время обеспечивается за счет собственного производства  не 
более чем на 20%. 

Россия является  монополистом по производству шкурок соболей, 
по которым многие десятилетия сохраняется высокий спрос на между-
народном рынке, а с ростом благосостояния россиян увеличился спрос 
и на внутреннем рынке. 

В России освоено клеточное разведение соболей. Разведением кле-
точного соболя в настоящее время занимаются 8 звероводческих хо-
зяйств. Например, ООО «Племзверокомплекс «Магистральный» Ал-
тайского края является племенным хозяйством по разведению не толь-
ко соболя, но и норки нескольких пород. По состоянию на 1 января 
2012 г. в хозяйстве числилось 16970 норок (в том числе 6449 племен-
ных самок), 1382 соболя (в том числе племенных 1036 самок). Ука-
занное хозяйство получает господдержку в соответствии с региональ-
ной программой «Развитие сельского хозяйства Алтайского края на 
2008-2012 годы», в которой предусмотрено субсидирование:

- содержания племенного маточного поголовья зверей;
- процентной банковской ставки по инвестиционным кредитам.   
Минсельхозом России разработана и утверждена приказом от

27 апреля 2011 г. № 110 отраслевая целевая программа «Развитие кле-
точного разведения соболей (соболеводства) на 2011-2013 гг. и на пери-
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од до 2021 г.», в рамках которой оказывается поддержка региональных 
программ, предусматривающих мероприятия по развитию пушного 
звероводства. 

Завершается разработка отраслевой целевой программы «Развитие 
отрасли пушного звероводства на 2012-2014 гг. и на период до 2020 г.», 
предусматривающая увеличение производства шкурок пушных зверей 
к 2020 г.  до 5,4 млн шт. (в 3 раза по сравнению с 2011 г.), на новой тех-
нологической основе.

Учитывая необходимость строительства и модернизации зверовод-
ческих ферм, кормоцехов и цехов по первичной обработке пушнины, 
пушное звероводство включено в перечень отраслей для получения  
долгосрочных субсидированных кредитов на указанные цели.  

В Перечень сельскохозяйственных организаций и крестьянских 
(фермерских) хозяйств по племенному животноводству на 2012 г. 
включено 23 племенных хозяйства по разведению различных видов 
пушных зверей.
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3. ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÈß

Вопрос. Какой экономический ущерб нанесен свиноводству афри-
канской чумой свиней (АЧС) и какие компенсационные меры предусмо-
трены при переводе  хозяйств на альтернативные виды животновод-
ства? Какова эпизоотическая ситуация по АЧС в настоящее время?

Ответ. Экономический ущерб, наносимый животноводческой от-
расли африканской чумой свиней (далее – АЧС), весьма значителен 
и складывается из затрат на проведение комплекса организационно-
хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий, а также за-
трат на возмещение ущерба, понесённого физическими и юридически-
ми лицами  в результате отчуждения свиней и продукции свиноводства 
при ликвидации очагов АЧС. 

Первые случаи заболевания АЧС на территории Российской Феде-
рации среди домашних свиней зарегистрированы в июле 2008 г.  Всего 
в 2008 г. был зарегистрирован 41 неблагополучный по АЧС пункт, в 
ходе мероприятий по ликвидации очагов болезни было вынужденно    
уничтожено более 45 тыс. свиней. 

В 2009 г. на территории Российской Федерации выявлено 38 небла-
гополучных по АЧС пунктов, в ходе работ по ликвидации очагов ин-
фекции уничтожено около 25 тыс. свиней.

В 2010 г. на территории Российской Федерации выявлено 60 небла-
гополучных по АЧС пунктов, в ходе работ по ликвидации очагов ин-
фекции по стране уничтожено 57 822 свиньи.

В 2011 г. на территории Российской Федерации зарегистрировано 
42 неблагополучных по АЧС пункта, в ходе работ по ликвидации оча-
гов АЧС было отчуждено и уничтожено 90 310 свиней.

С начала 2012 г. на территории Российской Федерации зарегистри-
ровано 3 неблагополучных по АЧС пункта, в ходе проведения работ по 
ликвидации очагов инфекции уничтожено 38 866 свиней.

Таким образом, с июля 2008 г. (первые случаи заболевания домаш-
них свиней АЧС) на территории Российской Федерации было заре-
гистрировано 184 неблагополучных по АЧС пункта, при ликвидации 
которых было отчуждено, вынужденно убито и уничтожено свыше 
257 тыс. свиней. 
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Учитывая сложившуюся на территории Российской Федерации сред-
нюю закупочную цену за 1 кг живой массы и среднюю живую массу от-
чуждённых животных – 73 руб. и 60 кг соответственно, только прямой 
ущерб, связанный с отчуждением свинопоголовья при ликвидации очагов 
АЧС, составляет более  1,2 млрд руб., а затраты на проведение комплекса 
организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий 
по ликвидации очагов АЧС – порядка 150 млн руб. 

В проекте Государственной программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 годы в качестве одного из основных 
планируется направление: «Предупреждение  распространения и лик-
видация африканской чумы свиней на территории Российской Феде-
рации», включающее в себя финансирование мероприятий по предо-
ставлению субсидий крестьянским (фермерским) и личным подсоб-
ным хозяйствам на перепрофилирование производителей свинины на 
другие виды животноводства в зоне стационарного неблагополучия по 
африканской чуме свиней, а также зоне непосредственной угрозы рас-
пространения этой болезни на территории Российской Федерации. 

Кроме этого, до введения в действие Программы  в 2012 г. плани-
руется реализация мероприятий по перепрофилированию ЛПХ и 
К(Ф)Х на другие виды животноводства в рамках принимаемых эконо-
мически значимых региональных программ по предотвращению заноса 
и распространения африканской чумы свиней на территории субъектов 
Российской Федерации, в которых были зарегистрированы очаги АЧС.  

Вопрос. Какова эпизоотическая ситуация по другим особо опас-
ным болезням животных и какие меры принимает Минсельхоз России 
по недопущению распространения и ликвидации этих болезней?

Ответ. В результате мероприятий Департамента ветеринарии Мин-
сельхоза России по обеспечению ветеринарной службы субъектов сред-
ствами диагностики и профилактики, а также благодаря проведению 
ветеринарными службами субъектов Федерации противоэпизоотиче-
ских мероприятий на территории Российской Федерации в последние 
годы отмечено значительное улучшение эпизоотической ситуации по 
ряду особо опасных болезней животных. 
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В 2011 г. в сравнении с 2010 г. в Российской Федерации сократилось 
количество заболеваний крупного рогатого скота туберкулезом, лейко-
зом, а также животных разных видов лептоспирозом, сибирской язвой 
и бешенством. 

В то же время увеличилась заболеваемость крупного рогатого скота 
бруцеллезом, а свиней – классической чумой.  На территории Забай-
кальского края был зарегистрирован очаг ящура.

Наиболее значимый экономический ущерб животноводству наносит 
лейкоз крупного рогатого скота. Доля заболевших животных в общей 
инфекционной патологии составляет 56,3%. Вторым по заболеваемо-
сти крупного рогатого скота является бруцеллез (25,4%). Удельный вес 
других заразных болезней незначителен. 

Грипп птиц. В субъектах Российской Федерации с 2006 г.  в част-
ных подворьях граждан в зонах высокого риска возникновения болезни 
ежегодно проводится профилактическая иммунизация птицы против 
гриппа. Поставка вакцин против этой болезни в субъекты Российской 
Федерации осуществляется за счет средств федерального бюджета. 

Иммунизация птиц против гриппа способствовала стабилизации 
эпизоотической ситуации на территории субъектов Российской Феде-
рации по этому заболеванию (среди домашних птиц очагов гриппа в 
2011 г. не возникало). 

Классическая чума свиней (КЧС). В 2011 г. в Российской Феде-
рации зарегистрировано 15 неблагополучных пунктов по КЧС, в том 
числе 5 – среди диких кабанов. В общей сложности заболело 339 до-
машних свиньи и 22 диких кабана.

Очаги КЧС были зарегистрированы во Владимирской, Костром-
ской областях и Краснодарском крае. Болезнь регистрировалась как в 
личных подсобных хозяйствах граждан, так и на свинофермах (Крас-
нодарский край). Среди диких кабанов заболевание было отмечено  в 
охотхозяйствах Смоленской и Владимирской областей. 

С профилактической целью в субъектах Российской Федерации в 
хозяйствах всех форм собственности проводится плановая иммуниза-
ция домашних свиней против КЧС. 

Сибирская язва животных. В результате проведения на террито-
рии России повсеместной иммунизации сельскохозяйственных живот-
ных против сибирской язвы количество очагов снизилось. 



21

В 2011 г. на территории Российской Федерации зарегистрировано 
два случая сибирской язвы, в Тульской области среди крупного рога-
того скота – одна голова, а в Белгородской области – одна свинья. За-
болели невакцинированные животные.

Бешенство животных. В 2011 г. на территории Российской Феде-
рации был 2751 неблагополучный пункт по бешенству животных: за-
регистрировано 3188 случаев заболевания животных разных видов (в 
том числе 314 голов крупного рогатого скота, 65 – мелкого рогатого 
скота, 5 – свиней, 18 – лошадей, 193 – оленя, 622 – собаки, 432 – кошки, 
1539 – диких зверей). 

48,3% случаев заболевания животных бешенством приходится на 
диких животных, среди которых основным источником распростране-
ния болезни являются лисы, 32,4% – приходится на домашних плото-
ядных и 19,3% – на сельскохозяйственных животных. Необходимо от-
метить, что в 2011 г. по сравнению с 2010 г. количество случаев бешен-
ства животных в целом по России сократилось на 28,1%. Бешенство 
животных в 2011 г. зарегистрировано в 64 субъектах Российской Феде-
рации. Сократилось количество заболевших животных в большинстве 
субъектов Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных 
округов, а также число случаев бешенства животных в отдельных ре-
гионах Центрального федерального округа. Возросло число случаев 
бешенства в целом в Уральском, Сибирском и Дальневосточном феде-
ральных округах. 

Лейкоз крупного рогатого скота.  В последние годы произошло 
значительное сокращение количества заболевшего лейкозом скота. По 
ветеринарной отчётности в 2011 г. лейкоз крупного рогатого скота за-
регистрирован в 63 субъектах Российской Федерации.

По отчётным данным субъектов Российской Федерации за 2011 г. в 
сравнении с 2010 г. уменьшилось количество вновь выявленных небла-
гополучных пунктов с 248 до 115, заболевших животных – с 31,9 тыс. 
голов в 2010 г. до 27,5 тыс. в 2011 г. 

На 1 января 2012 г. в субъектах Российской Федерации осталось 
2123 неблагополучных пункта по лейкозу крупного рогатого скота, 
против 2222 в 2011 г. Улучшилась эпизоотическая ситуация по лейкозу 
крупного рогатого скота в республиках Алтай, Мордовия, Новгород-
ской и Свердловской областях.
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Эпизоотическая ситуация остаётся напряженной в Челябинской (199 
неблагополучных пунктов), Владимирской (121) областях, Удмуртской 
Республике (120), Тюменской (114), Тверской (108), Курганской (106), 
Московской (97) областях, Республике Татарстан (92), Кировской (88), 
Самарской (84) областях, Алтайском крае (82), Пензенской области 
(75). Следует отметить, что лейкоз регистрируется и в племенных хо-
зяйствах. Так, в Российской Федерации из 1465 племенных хозяйств 
неблагополучными являются 125, а в 213 благополучных хозяйствах 
выявлены положительно реагирующие и больные лейкозом животные. 

Туберкулез крупного рогатого скота. В 2011 г. в сравнении с 2010 г.
в Российской Федерации уменьшилось количество заболевшего тубер-
кулезом крупного рогатого скота: с 1860 голов в 2010 г., до 1631 – в 
2011 г. Также снизилось количество вновь выявленных неблагополуч-
ных пунктов – с 20 до 7.

Сократилось и количество неблагополучных пунктов. Так, если на 
1 января 2011 г. в субъектах Российской Федерации числилось 18 небла-
гополучных пунктов, то на эту же дату 2012 г. их зарегистрировано 10. 

Туберкулез крупного рогатого скота по состоянию на 1 января 
2012 г. зарегистрирован в 8 субъектах Российской Федерации. 

Неблагополучными по туберкулезу крупного рогатого скота явля-
ются: Республика Северная Осетия–Алания, Оренбургская область –
по два неблагополучных пункта, республики Татарстан, Мордовия, 
Кабардино-Балкария, Чеченская, Курская и Новосибирская области – 
по одному. 

Бруцеллёз животных.  Эпизоотологические показатели по бруцел-
лезу в 2011 г. ухудшились. За последние пять лет количество заболев-
ших бруцеллезом животных увеличилось с 8615 до 12397.

Увеличилось количество вновь выявленных неблагополучных пун-
ктов по бруцеллезу крупного рогатого скота с 83 – в 2007 г. до 277 – в 
2011 г.

На 1 января 2011 г. в Российской Федерации числилось 117 небла-
гополучных пунктов по бруцеллёзу крупного рогатого скота, за про-
шедший год выявлено еще 277, что на 54 пункта больше, чем в 2010 г.
(в 2010 г. было выявлено 223 пункта). Количество заболевшего крупно-
го рогатого скота составило 8545 голов в 2010 г., против 10583 в 2011 г. 
Заболеваемость животных бруцеллезом увеличилась на 18,2%.
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Бруцеллёз крупного рогатого скота на 1 января 2012 г. регистриро-
вался в 19 субъектах Российской Федерации. В этих субъектах оставал-
ся 161 неблагополучный пункт.

Наибольшее число случаев заболевания бруцеллезом крупного ро-
гатого скота приходится на Северо-Кавказский и Южный федеральные 
округа (соответветсвенно 54,6 и 29,7% от общего количества случаев 
в России).

Наиболее неблагополучными по состоянию на 1 января 2012 г. яв-
ляются: Астраханская область (48 неблагополучных пунктов), Став-
ропольский край (31), Карачаево-Черкесская Республика (13), Респу-
блика Дагестан (11), Чеченская Республика (10), Республика Северная 
Осетия-Алания (9).

Оздоровление хозяйств от бруцеллёза крупного рогатого скота про-
водится в общем комплексе оздоровительных мероприятий с выбра-
ковкой реагирующих животных и одновременным созданием иммун-
ной защиты с применением противобруцеллёзных вакцин из штамма 
82, штамма 19 и штамма 75/79.

Эпизоотическая ситуация по бруцеллёзу мелкого рогатого скота по-
степенно обостряется. Количество выявленных новых неблагополуч-
ных пунктов по бруцеллезу овец за последние пять лет увеличилось 
26 до 41. На 1 января 2011 г. в Российской Федерации числилось 24 
неблагополучных пункта, в течение года было выявлено еще 36, оздо-
ровлено 40 и на 1 января 2012 г. осталось 20. Всего в 2011 г. зареги-
стрировано 1886 случаев заболевания мелкого рогатого скота. Число 
вновь выявленных неблагополучных пунктов по сравнению с 2010 г.
сократилось с 54 до 36, заболевших бруцеллёзом овец – с 2010 до 
1886. 

На начало 2012 г. неблагополучными по бруцеллёзу мелкого рогато-
го скота оставались 14 субъектов Российской Федерации: республики 
Дагестан, Тыва, Хакасия, Астраханская, Тульская, Смоленская, Орен-
бургская, Иркутская области, Забайкальский, Краснодарский, Ставро-
польский, Пермский, Красноярский и Приморский края. 

Следует отметить, что бруцеллез овец зарегистрирован в Орловской, 
Тульской и Иркутской областях, благополучных по этой болезни. При-
чиной заболевания животных бруцеллезом в данных субъектах явился 
несанкционированный ввоз овец из неблагополучных по бруцеллезу 
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субъектов Российской Федерации без ветеринарно-сопроводительных 
документов.

Для профилактической иммунизации мелкого рогатого скота при-
меняются противобруцеллёзные вакцины из штаммов 19 и Рев-1. 

Неблагополучными по бруцеллёзу оленей остались Республика 
Саха (Якутия) – 46 неблагополучных пунктов, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ – 6 и Чукотский автономный округ – 1.

 В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 
№ 4979-1 «О ветеринарии», а также с Федеральным законом от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд», Административным регламентом исполнения Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации государственной 
функции организации проведения противоэпизоотических меро-
приятий, утвержденным приказом Минсельхоза России от 14 апреля 
2009 г. № 137, Минсельхоз России ежегодно осуществляет через под-
ведомственное учреждение закупку за счет средств федерального бюд-
жета лекарственных средств и препаратов для ветеринарного приме-
нения, необходимых для проведения мероприятий по диагностике и 
специфической профилактике заразных болезней животных.

На противоэпизоотические мероприятия в области ветеринарии в 
2011 г. выделено 1,873 млрд руб. 

По итогам размещения аукционов в электронной форме на право 
заключения государственных контрактов на поставку лекарственных 
средств и препаратов ветеринарного применения для проведения про-
тивоэпизоотических мероприятий было заключено 126 государствен-
ных контрактов на общую сумму 1 872, 98 тыс. руб.

План проведения противоэпизоотических мероприятий в отноше-
нии заразных болезней животных был выполнен субъектами Россий-
ской Федерации в полном объеме.

Выделяемые объемы бюджетных средств позволили Минсельхозу 
России выполнить свои обязательства по поставкам лекарственных 
средств и препаратов для ветеринарного применения против заразных 
болезней животных субъектами Российской Федерации, что, в свою 
очередь, позволило стабилизировать эпизоотическую ситуацию по 
ряду болезней.
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4. ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÅ ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅ

Вопрос. Какими нормативными актами регулируются процедуры 
финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей?

Ответ. Сельскохозяйственные товаропроизводители, у которых 
ухудшилось финансовое состояние, могут стать участниками програм-
мы финансового оздоровления в соответствии с Федеральным законом 
от 09.07.2002 № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей», т.е. реструктуризировать задолжен-
ность.

Реструктуризация долгов предусматривает предоставление отсроч-
ки и рассрочки на сумму основного долга, а также полное списание 
сумм пеней и штрафов. Базовые условия реструктуризации долгов 
и требования к участнику программы финансового оздоровления 
утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 января 2003 г. № 52  «О реализации Федерального закона «О финан-
совом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей».

Вопрос. Засуха 2010 г. и ее последствия отразились на финансовом 
положении сельхозтоваропроизводителей – возникла задолженность 
по налогам и обязательным платежам в различные фонды. Возможно 
ли частичное списание хотя бы части этих долгов?

Ответ. Действующим законодательством не предусмотрено такое 
основание прекращения обязанности налогоплательщика по уплате 
налога и (или) сбора, как списание задолженности. В то же время для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей действует программа 
финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей в соответствии с Федеральным законом «О финансовом оздоровле-
нии сельскохозяйственных товаропроизводителей», которая предусма-
тривает реструктуризацию долгов (отсрочку, рассрочку).

Для участников программ финансового оздоровления, пострадавшим 
в результате чрезвычайных ситуаций и (или) их последствий, дополни-
тельно может быть предоставлена отсрочка погашения основного долга 
не более чем на два года или рассрочка на срок не более трех лет.
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Вопрос. Закредитованность сельхозтоваропроизводителей делает 
«недоступными» кредитные ресурсы в банках, в том числе на инве-
стиционные цели. Сроки окупаемости инвестиционных проектов в 
агропромышленном комплексе составляют в среднем более 8 лет, при 
складывающемся диспаритете цен на сельхозпродукцию повышаются 
риски инвестиционных вложений.
Рассматривается ли возможность проведения реструктуризации 

кредитной задолженности перед банками при сохранении субсидиро-
вания процентных ставок: 

• по инвестиционным кредитам на срок до 15-20 лет;
• по краткосрочным кредитам на срок до 3 лет.
Ответ. В соответствии с действующей Государственной програм-

мой и Правилами распределения и предоставления субсидий по кре-
дитам из федерального и региональных бюджетов предоставляются 
средства в виде субсидий на частичное возмещение затрат по уплате 
процентов по инвестиционным кредитам, полученным на срок до 8 и 
до 10 лет. Данные кредиты могут быть пролонгированы еще на срок до 
трех лет, итого общий срок субсидируемых кредитов может достигать 
11 лет. 

Вопрос о необходимости увеличения срока субсидирования инве-
стиционных кредитов неоднократно поднимался Минсельхозом Рос-
сии и рассматривался совместно с Минфином России и Минэконом-
развития России.

При разработке новой Госпрограммы на 2013-2020 гг. данный во-
прос был учтен и срок субсидируемых кредитов на низкорентабельные 
инвестиционные проекты, в том числе в области животноводства был 
увеличен до 15 лет (без учета пролонгации). При этом по инвестици-
онным кредитам в молочном и мясном животноводстве размер субси-
дирования процентной ставки предлагается сохранить на уровне 100% 
от ставки рефинансирования, по остальным направлениям – на уровне 
80% от ставки рефинансирования.

Вопросы формирования кредитной политики, в том числе выдачи 
кредитов, их пролонгации и реструктуризации в соответствии с дей-
ствующим законодательством кредитные организации осуществляют 
самостоятельно.

По информации ведущих российских банков, кредитующих АПК, 
условия реструктуризации кредитов сельхозтоваропроизводителям 
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рассматриваются на основе индивидуального подхода к каждому за-
емщику, в том числе исходя из анализа результатов его финансово-
хозяйственной деятельности, а также наличия надлежащего обеспече-
ния.

Данный вопрос находится на постоянном контроле и регулярно рас-
сматривается на заседаниях Комиссии по координации вопросов кре-
дитования агропромышленного комплекса Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, в рамках которых ведущим банкам, 
кредитующим отрасль АПК, даются рекомендации о необходимости 
активизировать работу по кредитованию весенних полевых работ, по-
вышении доступности кредитных ресурсов путем снижения процент-
ных ставок, упрощения условий кредитования, внедрения новых кре-
дитных продуктов, а также реструктуризации кредиторской задолжен-
ности.

Вопрос.  Какие меры планируются Правительством Российской 
Федерации для повышения доступности кредитных средств для сель-
хозтоваропроизводителей? Рассматривается ли возможность внесе-
ния изменений в действующее законодательство в части увеличения 
срока субсидированного кредита на пополнение оборотных средств 
с одного года до двух лет.

Ответ. Минсельхоз России осуществляет еженедельный монито-
ринг динамики кредитования банками агропромышленного комплекса.

Особое внимание уделяется подготовке к весенне-полевым работам. 
Проводятся заседания Комиссии по координации вопросов кредитова-
ния агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, на которых рассматриваются наиболее актуаль-
ные проблемы с кредитованием АПК (выявляются на основании мони-
торинга, обращений органов управления АПК субъектов и обращений 
сельхозтоваропроизводителей) и вырабатываются пути их решения.

В частности, в рамках указанных заседаний ведущим банкам, кре-
дитующим отрасль АПК, давались рекомендации о необходимости ак-
тивизировать работу по кредитованию весенних полевых работ, повы-
шении доступности кредитных ресурсов путем снижения процентных 
ставок, упрощения условий кредитования, внедрения новых кредит-
ных продуктов.
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Следует отметить, что в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. № 90 осуществляется 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), 
полученным на срок до двух лет гражданами, ведущими личное под-
собное хозяйство, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сель-
скохозяйственными потребительскими кооперативами на пополнение 
оборотных средств.
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5. ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Вопрос. В 2011 г. застрахованы посевы озимых зерновых культур 
под урожай 2012 г. по правилам, действовавшим в 2011 г. С 1 января 
2012 г. действуют новые правила, предусматривающие перечисление 
субсидий на счет страховой организации. Как будет осуществляться 
субсидирование хозяйств, застраховавших посевы в 2011 г.?

Ответ. Минсельхоз России специально акцентировал внимание при 
подготовке к реализации Федерального закона Российской Федерации 
от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере 
сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Феде-
ральный закон «О развитии сельского хозяйства».

Государственная поддержка за счет средств федерального бюджета, 
предусмотренная в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 30 ноября 2011 г. № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», предоставляется в 
соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующи-
ми её предоставление в соответствующем году. В 2012 г. предоставле-
ние субсидий из федерального бюджета на компенсацию части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и 
посадок многолетних насаждений регулируется постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1234 «О 
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей по страхованию 
урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаж-
дений и посадок многолетних насаждений». Поэтому предоставление 
государственной поддержки за счет средств федерального бюджета 
возможно в случае соответствия комплекта документов, представлен-
ных сельскохозяйственным товаропроизводителем, требованиям дей-
ствующих в текущем году нормативно-правовых актов.
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Вопрос.  Приведет ли вступление России в ВТО к отмене дотаций 
на сельхозпродукцию? Как изменятся в этом случае цены на продо-
вольственные товары и рентабельность сельхозпредприятий?

Ответ.  Вступление в ВТО ни в коем случае не означает отказ от 
государственной поддержки сельского хозяйства.

В соответствии с достигнутыми договоренностями по вопросу го-
сударственной поддержки, относящейся к так называемой «янтарной 
корзине» (государственная поддержка кредитования подотраслей 
сельского хозяйства, субсидии на развитие племенного животновод-
ства, овцеводства, оленеводства и табунного коневодства, субсидии на 
закупку элитных семян, на закладку и уход за многолетними насаждени-
ями), Россия в рамках ВТО приняла обязательство о связывании объема 
мер поддержки на уровне до 9 млрд долл. США на период до 2012 г. и 
поэтапное его снижение до 4,4 млрд долл. США к началу 2018 г. 

Справочно: 
в 2012-2013 гг. объем государственной поддержки может составить 

по 9 млрд долл. США;
в 2014 г. – 8,1 млрд;
в 2015 г. – 7,2 млрд;
в 2016 г. – 6,3 млрд;
в 2017 г. – 5,4 млрд;
в 2018 г. – 4,4 млрд долл. США.
Для сравнения: уровень государственной поддержки АПК, преду-

смотренный федеральным законом о федеральном бюджете на 2012 г., 
не превышает 5,5 млрд долл. США. Таким образом, ни о каком сокра-
щении объемов господдержки сельского хозяйства речь не идет.

Можно без ограничения использовать меры государственной под-
держки, относящиеся к «зеленой корзине»:
финансирование научных исследований, образования и подготовки 

кадров, капиталовложения непроизводственного назначения, борьба с 
болезнями животных и вредителями сельскохозяйственных растений, 
оказание инспекционных услуг (операционные расходы), предостав-
ление услуг по маркетингу и продвижению товаров, предоставление 
услуг по распространению знаний и консультативных услуг, реабили-
тация радиоактивно загрязненных территорий, выплата компенса-



31

ций хозяйствам, затронутым стихийными бедствиями, компенсация 
части затрат на завоз семян в северные районы и приравненную к ним 
местность и др.

Разработанные программные мероприятия на период с 2013 по 
2020 гг. согласно проекту Государственной программы будут осущест-
вляться таким образом, чтобы в рамках правил ВТО не оказывалось 
непосредственное искажающее влияние на торговлю между странами 
с максимальным использованием инструментов поддержки «зеленой 
корзины». При этом ключевые мероприятия Государственной програм-
мы будут сохранены.

В области таможенно-тарифного регулирования снижение средне-
взвешенной ставки от текущего состояния до конечного уровня свя-
зывания составит порядка 2,4 п.п. (с 13,2 до 10,8%). В этой связи не-
которую озабоченность вызывают вопросы, связанные со снижением 
таможенно-тарифной защиты в отношении мяса (особенно свинины), 
сахара, молока и молочных продуктов.

В настоящее время проводится работа по выработке мер по смягче-
нию ситуации от снижения таможенно-тарифной защиты, в том числе 
с использованием механизма осуществления продуктово-специ-
фической поддержки. Вместе с тем Российская Федерация в ходе пере-
говорного процесса  добилась права использовать тарифные квоты на 
три вида мяса (говядина, свинина и мясо птицы), что будет способ-
ствовать реализации планов по дальнейшему развитию мясного жи-
вотноводства и обеспечению населения качественной отечественной 
продукцией.

Для мониторинга ситуации в агропромышленном комплексе после 
присоединения к ВТО в Минсельхозе России создана соответствую-
щая рабочая группа, в которую вошли руководители подразделений 
Министерства, представители отраслевых союзов и ассоциаций, а так-
же ведущие специалисты по вопросам ВТО в АПК. В случае возникно-
вения рисков и угроз для отечественного сельского хозяйства в связи 
с присоединением к ВТО рабочей группой будут подготовлены соот-
ветствующие предложения по их устранению. В частности, возможно 
использование инструментов защиты (антидемпинговые, компенса-
ционные и защитные меры) отечественных производителей от более 
дешевой импортной продукции, осуществление государственной под-
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держки в объеме, согласованном в рамках ВТО, мер по развитию ин-
фраструктуры соответствующих отраслей.

В условиях возможного усиления конкуренции на внутреннем рын-
ке между отечественными и импортными продовольственными това-
рами российскими сельскохозяйственными товаропроизводителями 
при поддержке государства будут приниматься меры по повышению 
эффективности производства продукции, снижению ее себестоимости 
и повышению рентабельности отечественного производства. Это бу-
дет препятствовать росту цен на продовольственные товары. При этом 
за счет мер государственной поддержки будут созданы условия для 
устойчивого развития производства сельскохозяйственной продукции 
и продовольствия и обеспечения приемлемого уровня рентабельности 
реализации продукции. 

Вопрос.  Каким образом учитывались особые климатические усло-
вия России для ведения сельского хозяйства, поскольку большая часть 
территории страны находится в зоне рискованного земледелия?

Ответ. Безусловно, в ходе переговорного процесса по присоедине-
нию России к ВТО учитывались особые климатические условия Рос-
сии для ведения сельского хозяйства. В первую очередь, это подтверж-
дается теми условиями, на которых Россией был подписан итоговый 
Протокол о присоединении, а также беспрецедентной продолжитель-
ностью ведения переговоров (18 лет).

Как отмечалось ранее, обязательства России в ВТО по внутренней 
поддержке сельского хозяйства достаточно комфортны для развития и 
модернизации отечественного сельского хозяйства.

Соглашением ВТО по сельскому хозяйству предусматривается, что 
внутренняя поддержка регионов, находящихся в неблагоприятных для 
ведения сельского хозяйства климатических условиях, не ограничива-
ется. В Российской Федерации к таким территориям относятся районы 
Крайнего Севера. 

В ближайшее время Минсельхозом России в соответствии с пла-
ном действий, утвержденным Правительством Российской Федера-
ции, будут подготовлены поправки в Федеральный закон «О развитии 
сельского хозяйства» от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ с определением 
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критериев неблагоприятных регионов для ведения сельского хозяйства 
в целях реализации дополнительных мер господдержки сельского хо-
зяйства для данных регионов.

Вопрос. Цены на продовольствие растут почти в 2 раза быстрее, 
чем средняя инфляция, что снижает уровень жизни большинства на-
селения со средними и низкими доходами. 
Какая динамика цен на основные продукты питания предполагает-

ся в 2012-2015 гг.?

Ответ. По данным Росстата, индекс потребительских цен в 2011 г. 
составил 106,1% (в 2010 г. – 108,8%), в том числе на продовольствен-
ные товары – 103,9% (в 2010 г. – 112,9%), что является наименьшим 
значением темпов продовольственной инфляции с 1991 г. 

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем 
по России в конце декабря 2011 г. составила 2420 руб., снизившись 
по итогам года на 6,1%.

На фоне продолжающегося роста доходов населения и умеренной 
продовольственной инфляции увеличивается покупательная способ-
ность населения и потребление продуктов питания.

Среднедушевое потребление основных продуктов питания насе-
лением Российской Федерации в 2011 г. (по предварительной оценке 
Минсельхоза России) составило:

мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) – 71,1 кг, что на 2,9% 
выше уровня 2010 г.;

молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) – 248 кг (на 0,4% 
выше уровня 2010 г.);

сахара – 39,2 кг (на 0,5% выше уровня 2010 г.);
масла растительного – 13,4 кг (на уровне 2010 г.);
картофеля – 112 кг (на 7,7% выше уровня 2010 г.).
В текущем году не ожидается значительного роста цен, что обуслов-

лено высокими запасами зерна и продовольствия и прогнозируемой 
стабилизацией цен как на мировом, так и на внутреннем рынках. 

На умеренной динамике цен на продовольственные товары 
в последующие годы положительно скажутся принятые Правитель-
ством Российской Федерации меры, направленные на рост произ-
водства сельскохозяйственной продукции, сдерживание роста цен на 
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потребляемые агропромышленным комплексом материальные ресурсы 
(ГСМ, удобрения и сельскохозяйственная техника), в том числе компен-
сационного характера. Реализация новой Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, одной 
из целей которой является достижение показателей Доктрины продо-
вольственной безопасности Российской Федерации, будет обеспечивать 
поддержание умеренного роста цен на внутреннем продовольственном 
рынке и повышение доступности продуктов питания для населения.

Вопрос. Какие формы государственной поддержки могут полу-
чить сельскохозяйственные товаропроизводители в соответствии с 
экономически значимыми региональными программами?

Ответ. Минсельхоз России с 2009 г. предоставляет субсидии из фе-
дерального бюджета субъектам Российской Федерации на поддержку 
экономически значимых региональных программ развития сельского 
хозяйства субъектов Российской Федерации.

Субсидии предоставляются в соответствии с Правилами распреде-
ления и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значи-
мых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов 
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.  № 1042.

Субсидии предоставляются бюджетам субъектов Российской 
Федерации в целях оказания финансовой поддержки исполнения 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации по фи-
нансированию региональных программ, предусматривающих реа-
лизацию следующих мероприятий:

развитие мясного скотоводства;
развитие молочного скотоводства;
развитие традиционной для субъекта Российской Федерации по-

дотрасли сельского хозяйства;
развитие производства (сельскохозяйственного, перерабатываю-

щего и снабженческо-сбытового), имеющего существенное значе-
ние для социально-экономического развития субъекта Российской 
Федерации.
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Субъекты Российской Федерации, в свою очередь, в соответ-
ствии с правилами предоставления субсидий сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям предоставляют субсидии на погашение 
части затрат:

на производство молока;
содержание  животных (корова – теленок);
приобретение коров мясных пород;
приобретение сельскохозяйственной техники, машин и механизмов;
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

объектов по содержанию молочного и (или) мясного скота; объек-
тов по производству и переработке свинины, птицы и других видов 
сельскохозяйственных животных, производству кормов.

Вопрос. Кто имеет право получать субсидии в соответствии с 
экономически значимыми региональными программами?

Ответ. В соответствии с Правилами распределения и предо-
ставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на поддержку экономически значимых 
региональных программ развития сельского хозяйства субъектов 
Российской Федерации, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1042, субсидии 
могут предоставляться исключительно сельскохозяйственным то-
варопроизводителям.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 264-ФЗ (ред. от 25.07.2011) «О развитии сельского хозяйства» сель-
скохозяйственными товаропроизводителями признаются организация, 
индивидуальный предприниматель (далее – сельскохозяйственный 
товаропроизводитель), осуществляющие производство сельскохозяй-
ственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) 
переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в со-
ответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской 
Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в доходе 
сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров 
(работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет 
не менее 70% за календарный год.
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В редакции  Федерального закона от 05.04.2009 № 46-ФЗ сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями признаются также:

• граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии 
с Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном под-
собном хозяйстве»;

• сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перераба-
тывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кре-
дитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии 
с Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохо-
зяйственной кооперации»;

• крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федераль-
ным законом от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве».

Вопрос. Какие новые направления появятся в Государственной 
программе развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы?

Ответ. Стратегические цели развития агропромышленного ком-
плекса – это продолжение модернизации и переход к инновационной 
модели роста.

С этой целью Министерством разработан второй этап Государ-
ственной программы до 2020 г. Ключевыми ее задачами остаются 
обеспечение продовольственной безопасности, поддержание доста-
точного уровня доходности и инвестиционной привлекательности 
сельского хозяйства, а также комплексное развитие социальной сферы 
села.

Наряду с поддержкой животноводства, растениеводства, устойчи-
вым развитием сельских территорий и дальнейшим совершенствова-
нием системы информационного обеспечения отрасли в предстоящем 
периоде приоритетными направлениями станут:

- развитие инфраструктуры агропродовольственного рынка; 
- модернизация пищевой и перерабатывающей промышленности;
- развитие фермерства и малых форм хозяйствования;
- поддержка экспорта сельскохозяйственной продукции и продо-

вольствия;
- реализация комплекса стратегических мер, направленных на сни-

жение рисков неблагоприятных природно-климатических условий в 
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сельском хозяйстве, прежде всего, это программа по мелиорации и реа-
лизация закона о сельскохозяйственном страховании с господдержкой. 

Поддержка малых форм хозяйствования, безусловно, останется од-
ним из приоритетов новой Госпрограммы. 

В  совокупности достижение к 2020 г. предусмотренных указан-
ной программой  целевых индикаторов и показателей будет способ-
ствовать укреплению основ для устойчивого и эффективного развития 
сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности 
России.

Таким образом, реализация Государственной программы позволит 
обеспечить в 2020 г. достижение предусмотренных Доктриной продо-
вольственной безопасности параметров:

удельного веса отечественных продовольственных товаров в общих 
ресурсах, в том числе зерна – 99,7% (по Доктрине – 95%), сахара – 
89,7 (по Доктрине – 80), растительного масла – 88,6 (по Доктрине –
80), картофеля – 99,7 (по Доктрине – 95), мяса и мясопродуктов –
88,3 (по Доктрине – 85), молока и молокопродуктов – 90,2% (по Док-
трине – 90%);

• увеличения производства продукции сельского хозяйства в хозяй-
ствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 г. по отношению к 
2010 г. на 44,7% (к 2009 г. – на 28,3%);

• среднегодового темпа прироста объема инвестиций в основной 
капитал в сельском хозяйстве в размере 8,8%;

• уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций по 
всей хозяйственной деятельности (с учетом субсидий) – до 25%;

роста производительности труда в 2020 г. по отношению к уровню 
2009 г. в 1,7 раза.

Эффективность реализации Госпрограммы в целом будет оцени-
ваться исходя из достижения уровня по каждому из основных показа-
телей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, 
так и нарастающим итогом к базовому году.

Вопрос. Какую помощь оказывает государство в реализации произ-
веденной сельскохозяйственной продукции?

Ответ. В условиях рыночной экономики актуальной является про-
блема реализации произведенной сельскохозяйственными товаропро-
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изводителями продукции. Одним из оптимальных путей сбыта произ-
веденной сельхозпродукции является создание сельскохозяйственных 
потребительских снабженческо-сбытовых кооперативов, который осу-
ществляет деятельность в интересах и за счет целевых поступлений 
членов кооператива. Сельскохозяйственный потребительский коопера-
тив не является коммерческой организацией.

В рамках подобных объединений с целью формирования справед-
ливых отношений может быть организовано эффективное взаимодей-
ствие как c потребителями сельскохозяйственной продукции (торго-
вые организации, перерабатывающие предприятия, население), так и 
с производителями материально-технических ресурсов, используемых 
при производстве сельскохозяйственной продукции (в том числе семе-
на и посадочный материал, ГСМ, газ, удобрения).

Государственной программой развития сельского хозяйства  и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  и про-
довольствия на 2008-2012 годы предусмотрено возмещение сельско-
хозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату 
процентов по кредитам для обеспечения деятельности таких коопера-
тивов, в том числе на строительство и реконструкцию сельскохозяй-
ственных рынков. Данный вид государственной поддержки предпо-
лагается сохранить в Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ  «О 
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации» сельскохозяйственные потребительские кооперативы 
имеют возможность выступать в качестве управляющей рынком компа-
нии и при этом вести на рынке торгово-закупочную деятельность. Это 
создает определенные преимущества для членов кооперативов по осу-
ществлению самостоятельной торговли на рынке, позволяет произво-
дителям централизовать сбыт продукции на рынке через кооперативы.

В период сезонной массовой реализации сельскохозяйственной про-
дукции органами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления проводятся ярмарки по продаже продукции сельскохозяйствен-
ных, пищевых и перерабатывающих предприятий с целью  содействия 
производителям в прямой реализации продукции и обеспечения населе-
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ния продукцией по доступной цене от производителя. Также в городах 
широко распространены ярмарки выходного дня, где сельхозтоваропро-
изводители могут напрямую реализовать продукцию потребителю.

Такие ярмарочные мероприятия проводятся в большинстве субъек-
тов Российской Федерации. За дополнительной информацией по уча-
стию в данных мероприятиях необходимо обращаться в органы госу-
дарственной власти и местного самоуправления субъекта Российской 
Федерации.

Оказывается государственная поддержка организациям и предпри-
нимателям, закупающим сельскохозяйственную продукцию у сельхоз-
товаропроизводителей: государство субсидирует кредиты, привлечен-
ные закупщиками на эти цели.

Вопрос. Как компенсируют затраты по перевозке сельскохозяй-
ственной продукции?

Ответ. В настоящее время в Государственной программе не отмече-
на возможность компенсации затрат по перевозке сельскохозяйствен-
ной продукции.

Вместе с тем ежегодно эти вопросы рассматриваются в рамках про-
довольственных балансов с учетом недостатка или избытка произве-
денной сельскохозяйственной продукции. Например, Западная Сибирь 
является одним из ведущих зернопроизводящих районов и произво-
дит около 20 % выращиваемого Россией  зерна, однако  объемы его 
избыточны для обеспечения собственного потребления. В последние 
годы регионы Сибирского федерального округа производят около 13-
18 млн т зерна при внутреннем спросе  порядка 12 млн т. Таким обра-
зом, производство зерна в округе существенно превышает внутренний 
спрос, излишки оцениваются в 3-5 млн т и  могут быть направлены как 
для обеспечения зернодефицитных регионов страны, так и на  экспорт. 

Минсельхозом России ведется межведомственная работа по сниже-
нию железнодорожных тарифов на перевозки зерна и продуктов его 
переработки при их поставках  из регионов Сибири в другие субъекты 
Российской Федерации и на экспорт. В последние годы в соответствии 
с предложениями Минсельхоза России, ФСТ  России  устанавлива-
лись исключительные тарифы с понижающим коэффициентом 0,5 на 
перевозки далее 1100 км при поставках зерна и продуктов его пере-
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работки из регионов Сибири на внутренний рынок,  а также на экспорт 
через порты Дальнего Востока. Данная мера государственной под-
держки при реализации зерна обеспечивает равные тарифные условия 
сельхозпроизводителям Сибирского федерального округа по сравне-
нию с сельхозпроизводителями из других регионов Российской Феде-
рации. 

На первое полугодие 2012 г. в соответствии с поручением Председате-
ля Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 №ВП-П9-6903 и 
предложениями Минсельхоза России, приказом ФСТ России от 06.10.2011 
№ 235-т/9 дополнительно установлены льготные исключительные 
тарифы на экспортные перевозки зерна и продукции мукомольно-
крупяной промышленности железнодорожным транспортом в виде по-
нижающего коэффициента 0,5 за расстояние перевозки, превышающее 
1100 км, с железнодорожных станций, расположенных на территории 
Сибирского федерального округа и Курганской области, назначением 
в российские порты, пограничные передаточные станции Российской 
Федерации с КНДР, КНР, МНР. 

Данная мера государственной поддержки позволит увеличить экс-
портные поставки зерна и продуктов его переработки, в том числе  на 
новые для России рынки стран Азиатско-тихоокеанского региона, а 
также создаст условия для расширенного воспроизводства зерна и про-
дуктов его переработки в регионах Сибири.

С целью развития инфраструктуры агропродовольственного рынка 
Минсельхозом России приказом от 15.12.2010 № 434 утверждена целе-
вая программа ведомства «Развитие инфраструктуры и логистического 
обеспечения агропродовольственного рынка, предусматривающее рас-
ширение возможностей по хранению и сбыту сельскохозяйственной 
продукции, в том числе с использованием потенциала открытого акци-
онерного общества «Объединенная зерновая компания» (далее – Про-
грамма). В рамках  Программы приоритетное внимание уделено раз-
витию инфраструктуры и транспортной логистики зернового рынка, 
включая строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей 
для хранения зерна, морских зерновых терминалов. Общий объем фи-
нансирования Программы составляет 102,555 млрд руб., в том числе из 
федерального бюджета 12 млрд руб.

В рамках Программы ОАО «ОЗК» определено институтом по 
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развитию инфраструктуры и логистическому обеспечению рос-
сийского зернового рынка. Стратегией развития ОАО «ОЗК» на 
2009-2012 гг. и на период до 2015 г. предусмотрено создание транс-
портной компании, ориентированной на внедрение перспективной 
технологии маршрутных перевозок зерна железнодорожным транс-
портом. Создаваемая транспортная зерновая компания с парком до 
5,3 тыс. шт. собственных и арендованных вагонов-зерновозов ори-
ентирована на массовые маршрутные перевозки зерна в объеме до 
10,8 млн т в год как внутри страны, так и в направлении основных 
экспортных портов Российской Федерации и будет осуществлять 
свою деятельность с использованием сети узловых загрузочных элева-
торов. 

Минсельхозом России 25 октября 2011 г. заключено соглашение с 
ОАО «Российские железные дороги» о сотрудничестве в рамках раз-
вития перевозок зерновых грузов во внутрироссийском и экспортном 
направлениях. Одна из основных его целей – развитие инфраструкту-
ры и формирование системы маршрутных перевозок зерна. Маршру-
тизация перевозок позволяет сократить время транспортировки, сни-
зить расходы по доставке зерна и увеличить оборачиваемость вагонов-
зерновозов.

В целях оперативной координации деятельности субъектов же-
лезнодорожных перевозок в Минсельхозе России 19 сентября 2011 г. 
создана рабочая группа с участием Минтранса России, ОАО «РЖД», 
организаций-перевозчиков, морских терминалов, отраслевых союзов. 
На заседаниях рабочей группы рассматриваются проблемные ситуации 
с организацией перевозок в различных регионах, определяются меры 
по обеспечению отгрузок предлагаемого к реализации зерна в текущем 
сезоне и на длительную перспективу. Аналогичный механизм оператив-
ного регулирования будет применяться при перевозках минеральных 
удобрений.

Дальнейшее развитие инфраструктуры зернового рынка предусмо-
трено в проекте Государственной программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, в которой, в частности, 
предусмотрено субсидирование части затрат на транспортировку зер-
на и продуктов его переработки во внутригосударственном сообщении 
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железнодорожным транспортом из зернопроизводящих регионов, в 
первую очередь, из Сибири. 

Вопрос. Какие еще формы государственной поддержки планиру-
ется предоставлять сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
соответствии с экономически значимыми региональными программа-
ми?

Ответ. Во исполнение поручения Председателя Правительства 
Российской Федерации В.В.Путина от 17 мая 2011 г. № ВП-П16-3168 
(пункт 18) Минсельхоз России подготовил проект постановления Пра-
вительства Российской Федерации о внесении изменений в Правила 
распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономиче-
ски значимых региональных программ развития сельского хозяйства 
субъектов Российской Федерации, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1042,  в части 
включения в них возмещения до 50% затрат сельскохозяйственных то-
варопроизводителей на строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального 
пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооруже-
ний, принадлежащих им на праве собственности или переданных им 
в пользование в установленном порядке, и внес его в Правительство 
Российской Федерации в установленном порядке.

После принятия данного постановления могут предоставляться 
субсидии из федерального бюджета субъектам  Российской Федерации 
для предоставления государственной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям на указанные затраты.

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям не могут 
направляться на проведение проектных и изыскательских работ и (или) 
подготовку проектной документации.
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6. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈß 
È ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ

Вопрос. Субсидируется ли часть затрат на приобретение техни-
ки, бывшей в эксплуатации?

Ответ. Региональные органы управления АПК в зависимости от 
состояния парка техники и структуры форм собственности в регионе  
должны определить приоритеты технической и технологической мо-
дернизации.

При рассмотрении вопросов субсидирования части затрат на упла-
ту процентов по инвестиционным кредитам (займам), привлеченным 
сельскохозяйственными товаропроизводителями на приобретение 
сельскохозяйственной техники и оборудования, необходимо использо-
вать понятия и определения статей 1, 2 и 3 Федерального закона от 
25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в виде капитальных вложений». 

Так, в ст. 1 указанного Закона определены основные понятия инве-
стиционной деятельности и капитальных вложений, как инвестиций в 
основной капитал (основные средства), в том числе затраты на рекон-
струкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, 
приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря.

При этом ст. 3 Закона определено, что объектами капитальных 
вложений в Российской Федерации являются находящиеся в частной 
и иных формах собственности различные виды вновь создаваемого и 
(или) модернизируемого имущества.

Государственной программой предусматривается обновление парка 
техники. Целесообразно оказание государственной поддержки, в первую 
очередь, на стимулирование приобретения новой или модернизированной 
сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Вопрос. Какая импортная техника подлежит субсидированию?

Ответ. Кредиты, привлеченные на приобретение оборудования для 
животноводства, технологического оборудования для переработки 
сельскохозяйственной продукции российского производства и импорт-
ного, при отсутствии российских аналогов. 
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Вопрос. Кто определяет наличие или отсутствие отечественных 
аналогов импортного оборудования?

Ответ. Для принятия решения о возможности выплаты субсидий 
при реализации приказа Минсельхоза России № 123 от 13.04.2011 Де-
партамент считает необходимым руководствоваться заключением об от-
сутствии отечественных аналогов импортного оборудования, выданным 
Торгово-промышленной палатой, профильными научными и проектны-
ми организациями, независимыми квалифицированными экспертами.

Заключение об отсутствии аналогов представляет организация, по-
дающая документы на субсидирование.

Вопрос. Как определить возможность субсидирования приобрете-
ния оборудования для перерабатывающих производств?

Ответ. Перечень сельскохозяйственной техники, оборудования, 
специализированного транспорта и спецтехники (российского и за-
рубежного производства) в приложении № 2 к приказу Минсельхоза 
России от 13.04.2010 № 123 определен в соответствии с Общероссий-
ским классификатором продукции ОК 005-93, утвержденным Госстан-
дартом России 30 декабря 1993 г. № 301, с учетом внесенных в него 
изменений и дополнений.

Для определения возможности субсидирования приобретения от-
дельных видов техники и оборудования организация, подающая до-
кументы на субсидирование, должна представить документы, позво-
ляющие определить код ОКП на данный вид техники, присвоенный 
заводом-изготовителем или органами сертификации (сертификат со-
ответствия, паспорт самоходной машины или паспорт транспортного 
средства, одобрение типа транспортного средства и т.д.). 

Вопрос. Какие существуют механизмы государственной поддерж-
ки стимулирования внедрения новых агротехнологий?

Ответ. В целях развития сельского хозяйства и стимулирования 
внедрения новых агротехнологий в настоящее время применяются раз-
личные механизмы государственной поддержки.

В частности, в рамках Государственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы предусматривается 
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предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам в пределах средств, определенных федеральным законом о фе-
деральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Правила распределения и предоставления субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмеще-
ние части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских кооперативах утверждены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 
2009 г. № 90.

В рамках постановления Правительства Российской Федерации от 
17 декабря 2010 г. № 1042 бюджетам субъектов Российской Федерации 
предоставляются субсидии на финансирование экономически значи-
мых региональных программ развития сельского хозяйства по следую-
щим направлениям: мясное скотоводство, молочное скотоводство, раз-
витие традиционной для субъекта Российской Федерации подотрасли 
сельского хозяйства.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 27 февраля 2009 г. № 178 «О распределении и предостав-
лении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» 
оказывается государственная поддержка субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

Указанные субсидии предоставляются бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации, прошедших конкурсный отбор в порядке и на усло-
виях, установленных Минэкономразвития России, которое ежегодно 
утверждает распределение субсидий по субъектам Российской Феде-
рации в пределах указанных объемов бюджетных ассигнований.

Минсельхоз России совместно с заинтересованными федеральны-
ми органами исполнительной власти Российской Федерации готов ока-
зать содействие в части реализации инвестиционных проектов в АПК в 
рамках указанных механизмов государственной поддержки, предусмо-
тренных соответствующими нормативно-правовыми актами Прави-
тельства Российской Федерации.
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Вопрос. Ежегодно в период проведения сезонных полевых ра-
бот Правительство Российской Федерации принимает меры по 
снижению цен на горюче-смазочные материалы, приобретаемые 
сельхозтоваропроизводителями. Какая поддержка предусмотрена 
в 2012 г.?

Ответ. Как показал опыт работы в 2009, 2010 и 2011 гг., наи-
более эффективным механизмом поддержки сельхозтоваропро-
изводителей в части обеспечения льготными горюче-смазочными 
материалами (ГСМ) является действие постановления Правитель-
ства  Российской Федерации от 5 марта 2010 г. № 129, предусматри-
вающее снижение цен на ГСМ для сельхозтоваропроизводителей 
на основании Соглашений, заключенных между исполнительными 
органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и нефтяными компаниями.

В 2012 г. для успешного проведения весенне-полевых работ Прави-
тельством Российской Федерации принято постановление от 31 января 
2012 г. № 49 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 5 марта 2011 года № 129», в котором преду-
смотрена возможность снижения цен на ГСМ для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей на период проведения весенне-полевых 
работ в марте-июне 2012 г. до 30% от оптовой цены, сложившейся на 
31 декабря 2011 г. в субъекте Российской Федерации, в котором осу-
ществляют свою деятельность сельскохозяйственные товаропроизво-
дители.

Вопрос. Предусматривается ли в 2012 г. субсидирование затрат 
сельскохозтоваропроизводителей на закупку ГСМ из федерального 
бюджета?

Ответ. В 2012 г. Минсельхоз России продолжит практику субсиди-
рования бюджетов субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (зай-
мам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями в 
российских кредитных организациях (сельскохозяйственных кредит-
ных потребительских кооперативах), в том числе и на закупку ГСМ, 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 4 февраля 2009 г. № 90.



47

Вопрос. Какие меры по снижению цен (тарифов) на электроэнер-
гию для сельхозтоваропроизводителей приняты Правительством Рос-
сийской Федерации за последний период?

Ответ. С целью ограничения роста тарифов и повышения роли ре-
гиональных органов власти в их регулировании Правительством Рос-
сийской Федерации был принят ряд постановлений. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.12.2010   № 1172 «Об утверждении правил оптового рынка 
электрической энергии…» ФСТ России совместно с региональными 
органами власти проведены мероприятия по снижению цен (тарифов) 
на электрическую энергию. В результате среднегодовой прирост цен 
(тарифов) на электрическую энергию (мощность) в среднем по Рос-
сийской Федерации в 2011 г. составил 11 % от уровня фактических по-
казателей 2010 г. (вместо ранее определенных 15 %).

4 ноября 2011 г. Председателем Правительства России В.В. Путиным 
подписано постановление № 877 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации в целях совершенствова-
ния отношений между поставщиками и потребителями электрической 
энергии на розничном рынке». Постановление вносит существенные 
изменения во взаимоотношения гарантирующих поставщиков и энер-
госбытовых компаний с конечными потребителями, в первую очередь, 
малого и среднего бизнеса, сельхозтоваропроизводителями.

Данный документ отменяет норму о штрафах за недобор электро-
энергии потребителями с присоединенной мощностью энергоприни-
мающих устройств до 750 кВА, функционирующими в ценовых зонах 
оптового рынка, а также с 1 апреля 2012 г. изменяет порядок расчетов 
с потребителями, отменяя дифференцирование их по числу часов ис-
пользования мощности (ЧЧИМ). В нем учтены ранее направленные в 
Правительство Российской Федерации предложения Минсельхоза Рос-
сии об отмене штрафных санкций за недобор и  перебор электроэнер-
гии. 

Кроме этого, повышение цен (тарифов) на электроэнергию в 
2012 г. будет происходить не как обычно с 1 января, а с 1 июля 2012 г., 
при этом рост цен (тарифов) на электроэнергию будет находиться на 
уровне инфляции.
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В целом принятые изменения повышают прозрачность расчета 
средневзвешенных нерегулируемых цен на электрическую энергию 
для потребителей; способствуют упрощению порядка расчетов за по-
требленную электроэнергию; устанавливают единый расчетный час в 
целях расчета величины потребляемой мощности на оптовом и роз-
ничных рынках электроэнергии, что приводит к снижению стоимости 
оплаты мощности розничными потребителями.

Вопрос. Предусмотрена ли компенсация затрат сельхозтоваро-
производителей на оплату электроэнергии из средств федерального 
бюджета? 

Осуществление прямого адресного субсидирования сельхозтова-
ропроизводителей находится в ведении субъектов Российской Феде-
рации. Минсельхоз России поддерживает предложение Минэнерго 
России и ФСТ России о целесообразности использования механизма 
адресных субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации для 
компенсации затрат на энергоресурсы по факту потребления, для сти-
мулирования сельскохозтоваропроизводителей к разработке энерго-
сберегающих технологий при производстве своей продукции.

Возможность и направления предоставления субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, ре-
гламентируются приказом Минсельхоза России от 13.04.2010 № 123 
«О реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 04.02.2009 № 90». Согласно данному приказу, субсидирование рас-
ходов на электроэнергию и газ сельскохозяйственным организациям из 
средств федерального бюджета не предусматривается.

Вместе с тем, если энергозатратные мероприятия будут включены в 
региональные экономически значимые программы и получено их одо-
брение Минсельхозом России, то их софинансирование из федерально-
го бюджета возможно.



49

7. ÍÀÓ×ÍÎÅ È ÊÀÄÐÎÂÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ

Вопрос. Будет ли и на каких условиях производиться в 2012 г. под-
держка из федерального бюджета системы сельскохозяйственного 
консультирования?

Ответ. В 2012 г. на поддержку развития консультационной помощи 
сельскохозяйственным товаропроизводителям из федерального бюд-
жета направляется 500 млн руб.

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1231 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
развития консультационной помощи сельскохозяйственным това-
ропроизводителям» субсидии из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации предоставляются на следующие 
мероприятия:

• оказание консультационной помощи сельскохозяйственным това-
ропроизводителям по вопросам сельскохозяйственного производства, 
социального развития села и альтернативной занятости сельского на-
селения;

• проведение мероприятий, связанных с переподготовкой и повы-
шением квалификации руководителей сельскохозяйственных органи-
заций, а также подготовкой специалистов по оказанию консультацион-
ной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Субсидия предоставляется на следующих условиях:
• наличие в региональном законе о бюджете расходных обяза-

тельств, предусматривающих поддержку сельскохозяйственного кон-
сультирования;

• наличие нормативного правового акта, предусматривающего по-
рядок предоставления из бюджета субъекта Российской Федерации 
средств на поддержку развития консультационной помощи сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям, а также документов, необходи-
мых для получения указанных средств;

• наличие региональных и (или) муниципальных центров по ока-
занию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в субъектах Российской Федерации;
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• наличие в штате региональных и (или) муниципальных центров 
специалистов-консультантов, оказывающих консультационную по-
мощь сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Оценка эффективности предоставления субсидий осуществляет-
ся исходя из степени достижения субъектами Российской Федерации 
установленных соглашениями значений следующих показателей ре-
зультативности:

• количество оказанных консультационных услуг (тыс. ед.);
• число специалистов-консультантов, оказывающих консультацион-

ную помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям, в регио-
нальных и (или) муниципальных центрах;

• число руководителей сельскохозяйственных организаций, по-
высивших квалификацию или прошедших переподготовку в течение 
года.

Вопрос. Как проводится работа по повышению квалификации руко-
водителей и специалистов организаций малых форм хозяйствования?

Ответ. В 2011 г. до подведомственных учреждений высшего и до-
полнительного профессионального образования было доведено госу-
дарственное задание на профессиональную переподготовку и повыше-
ние квалификации за счет средств федерального бюджета руководите-
лей и специалистов организаций малых форм хозяйствования. Обуче-
ние прошел 2831 человек (в 2010 г. – 2600 человек).

Представители крестьянских (фермерских) хозяйств участвовали 
в региональных семинарах и конференциях, которых было проведено 
более 2300, а также в 1770 выставочно-демонстрационных мероприя-
тиях.

В текущем году работа продолжается. Задание на проведение пере-
подготовки и повышение квалификации руководителей и специали-
стов организаций малых форм хозяйствования также доведено до об-
разовательных учреждений отдельной строкой.

Образовательные программы постоянно обновляются, прежде всего 
в содержательном аспекте, увязываются с потребностями заказчиков и 
перспективами развития конкретных регионов.
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Вопрос. Каким образом осуществляется финансирование проек-
тов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 
сфере АПК?

Ответ. Финансирование научного обеспечения деятельности в сфе-
ре АПК осуществляется посредством доведения лимитов бюджетных 
средств Минсельхозу России для проведения открытых конкурсов на 
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ (далее – НИОКР) в рамках четырех федеральных целевых про-
грамм: «Социальное развитие села до 2013 года», «Сохранение и 
восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного на-
значения и агроландшафтов как национального достояния России на 
2006-2012 годы и на период до 2013 года», «Национальная система 
химической и биологической безопасности Российской Федерации 
(2009-2013 годы)», «Преодоление последствий радиационных аварий  
на период до 2015 года», а также в рамках Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы.

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-
ФЗ размещение заказов на выполнение работ и оказание услуг для го-
сударственных нужд в целях развития добросовестной конкуренции, 
обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов, предот-
вращения коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения 
заказов осуществляется на конкурсной основе.

Приказом Минсельхоза России от 22 февраля 2007 г. № 127 «О фор-
мировании тематики НИОКР и методических разработок, приемке ра-
бот и разработок в Минсельхозе России» утвержден Порядок форми-
рования научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и 
методических разработок, приемки работ и разработок, выполняемых 
в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, кото-
рый содержит основные требования к организации работы по форми-
рованию конкурсной тематики и проведению указанных работ. 

Конкурсный отбор тематики исследований и разработок прово-
дится в соответствии с приказом Минсельхоза России от 22 сентя-
бря 2009 г. № 450 «О Научно-техническом совете», согласно которо-
му Научно-технический совет осуществляет рассмотрение заявок на 
проведение научно-исследовательских, технологических и опытно-



52

конструкторских работ, методических разработок за счет средств 
федерального бюджета, а также рассмотрение и формирование со-
вместно с департаментами Минсельхоза России перечня научно-
исследовательских, технологических и опытно-конструкторских ра-
бот, рекомендуемых для освоения в агропромышленном комплексе.

Приказом предусмотрено, что в случае необходимости Минсельхоз 
России направляет представленную заявку на проведение НИОКР в 
экспертные органы или организации в целях проведения независимой 
экспертизы, по результатам которой принимается решение о целесо-
образности проведения заявленных НИОКР и методических разработок.

Вопрос. Каковы меры поддержки молодых специалистов – выпуск-
ников аграрных вузов?

Ответ. В каждом аграрном вузе созданы структуры, которые спо-
собствуют трудоустройству выпускников, занимаются сбором инфор-
мации о вакантных местах в сельхозорганизациях, условиях приема 
на работу молодых специалистов. Внедрена целевая контрактная под-
готовка кадров на основании трехсторонних договоров (работодатель-
вуз-студент), в соответствии с которыми вуз готовит специалиста тре-
буемой специализации, а работодатель обязуется взять этого специа-
листа на работу на определенных условиях (в настоящее время более 
36 тыс. студентов обучается в рамках целевой контрактной подготов-
ки). Между вузами и органами управления АПК субъектов Российской 
Федерации подписаны соглашения, в которых предусматривается со-
вместная реализация  мероприятий по закреплению молодых специа-
листов в аграрном секторе экономики.

Меры поддержки молодых специалистов осуществляются  в со-
ответствии с нормативными актами, принятыми в субъектах Россий-
ской Федерации. Основными направлениями  работы по закреплению 
молодых специалистов в аграрных секторах экономики регионов яв-
ляются следующие: единовременная поддержка молодых специали-
стов, ежемесячные денежные выплаты,  субсидии на приобретение 
(строительство) жилья. Решение жилищной проблемы молодых спе-
циалистов осуществляется также через ФЦП «Социальное развитие 
села», утвержденную постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.12.2008 № 949.
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8. ÌÀËÛÅ ÔÎÐÌÛ ÕÎÇßÉÑÒÂÎÂÀÍÈß

Вопрос. Какие существуют направления государственной под-
держки малых форм хозяйствования?

Ответ. Малые формы хозяйствования (личные подсобные и кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потреби-
тельские кооперативы и малые сельскохозяйственные организации), 
наряду с крупными и средними агропромышленными предприятиями 
и сельхозорганизациями являются полноправными участниками Госу-
дарственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008-2012 годы. Поэтому фермеры и индивидуальные предпринима-
тели, ведущие сельскохозяйственную деятельность, могут участвовать 
во всех отраслевых программах по развитию мясного и молочного ско-
товодства, племенного животноводства, птицеводства, свиноводства, 
элитного семеноводства. 

Сельские жители, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, 
могут стать участниками Федеральной целевой программы «Социаль-
ное развитие села до 2013 года». Государством поддерживаются также 
сельскохозяйственные товаропроизводители, улучшающие жилищные 
условия своих работников.

Основным видом государственной поддержки малых форм хозяй-
ствования является предоставление субсидий на возмещение части за-
трат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в сель-
скохозяйственных потребительских кооперативах, на развитие сель-
скохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности. 

В рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» предусмо-
трено предоставление гражданам, молодым семьям, молодым специа-
листам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья, а 
муниципальные образования имеют право на получение субсидий для 
строительства объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности. 

С 2011 г. осуществляется государственная поддержка крестьянских 
(фермерских) хозяйств в виде субсидий из федерального бюджета на 
возмещение затрат при оформлении в собственность используемых 
ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения. 
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С 2012 г. будет оказываться государственная поддержка начинающим 
фермерам, а также вводится новая мера поддержки семейных живот-
новодческих ферм. 

Сельхозтоваропроизводители также могут стать участниками ре-
гиональных программ поддержки малого и среднего бизнеса, которые 
поддерживает Министерство экономического развития Российской 
Федерации.

Вопрос. Какие кредитные субсидии предусмотрены для малых 
форм хозяйствования?

Ответ. Субсидии на возмещение части затрат по кредитам предо-
ставляются в размере 100% ставки рефинансирования ЦБ РФ* – 95% 
за счет средств федерального бюджета и не менее 5% – за счет средств 
бюджета субъекта. 

Субсидии из федерального бюджета и бюджета Российской Федера-
ции предоставляются: 

• гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство по кредитным 
договорам (договорам займа), заключенным:

а) на срок до пяти лет – на приобретение сельскохозяйственных жи-
вотных, сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов 
мощностью до 100 л.с. и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных 
машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 т, 
оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной 
продукции, а также на ремонт, реконструкцию и строительство животно-
водческих помещений, приобретение газового оборудования и подклю-
чение к газовым сетям в соответствии с перечнем, утверждаемым Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации, при условии, что 
общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим лич-
ное подсобное хозяйство, в текущем году, не превышает 700 тыс. руб.;

б) на срок до двух лет – на приобретение топливно-смазочных мате-
риалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйствен-
ной техники и животноводческих помещений, минеральных удоб-
рений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и 
_____________

* Актуальную информацию о ставке рефинансирования Центрального банка мож-
но уточнить на официальном сайте ЦБ РФ по адресу: www.cbr.ru
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других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том 
числе материалов для теплиц, в соответствии с перечнем, утверждае-
мым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а 
также на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных и 
уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной про-
дукции при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного 
гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году, 
не превышает 300 тыс. руб.;

в) на срок до пяти лет – на развитие направлений, связанных с раз-
витием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая раз-
витие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также 
с бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского насе-
ления, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекар-
ственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, 
в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации;

г) после 1 января 2010 г. на срок до пяти лет – на приобретение 
машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных 
станций в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации;

• крестьянским (фермерскими) хозяйствам и индивидуальным 
предпринимателям по кредитным договорам (договорам займа), за-
ключенным:

а) на срок до восьми лет – на приобретение сельскохозяйственной 
техники и оборудования, в том числе тракторов и агрегатируемых с 
ними сельскохозяйственных машин, машин и оборудования, использу-
емых для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, машин, 
установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, 
оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сель-
скохозяйственных машин на газомоторное топливо и для хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции в соответствии с переч-
нем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, а также на приобретение племенных сельскохозяйствен-
ных животных, племенной продукции (материала), строительство, ре-
конструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фрук-
тов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции 
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в закрытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов 
животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и 
льноволокна, строительство и реконструкцию прививочных комплек-
сов для многолетних насаждений и на закладку многолетних насажде-
ний и виноградников, при условии, что общая сумма кредита (займа), 
полученного в текущем году, не превышает 10 млн руб. на одно хозяй-
ство;

б) на срок до двух лет – на приобретение топливно-смазочных мате-
риалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты 
растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных 
ресурсов для проведения сезонных работ в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федера-
ции, а также на приобретение молодняка сельскохозяйственных живот-
ных и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной 
продукции, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного 
в текущем году, не превышает 5 млн руб. на одно хозяйство;

в) на срок до пяти лет – на развитие направлений, связанных с раз-
витием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая раз-
витие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также 
с бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского насе-
ления, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекар-
ственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, 
в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации;

• сельскохозяйственным потребительским кооперативам (заготови-
тельным, снабженческим, сбытовым (торговым), перерабатывающим 
и обслуживающим), созданным в соответствии с Федеральным зако-
ном «О сельскохозяйственной кооперации» по кредитным договорам 
(договорам займа), заключенным:

а) на срок до восьми лет – на приобретение техники и оборудования, 
в том числе специализированного транспорта для перевозки комбикор-
мов, инкубационного яйца, цыплят, племенных молодняка и стад птиц, 
тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, ма-
шин и оборудования для животноводства, птицеводства, кормопроиз-
водства, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и 



57

сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, приобретение 
специализированного технологического оборудования, холодильного 
оборудования, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на приоб-
ретение сельскохозяйственных животных, племенной продукции (мате-
риала), в том числе для поставки их членам кооператива, на строитель-
ство, реконструкцию и модернизацию складских и производственных 
помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных ком-
плексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, 
объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по перера-
ботке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию сельскохо-
зяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынков, торговых 
мест, используемых для реализации сельскохозяйственной продукции, 
пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, 
плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, строитель-
ство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних на-
саждений и закладку многолетних насаждений и виноградников при 
условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем 
году, не превышает 40 млн руб. на один кооператив;

б) на срок до двух лет – на приобретение материальных ресурсов 
для проведения сезонных работ, в том числе материалов для теплиц, 
в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение молодняка 
сельскохозяйственных животных, запасных частей и материалов для ре-
монта сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе для 
поставки их членам кооператива, отечественного сельскохозяйственно-
го сырья для первичной и промышленной переработки, на закупку сель-
скохозяйственной продукции, произведенной членами кооператива для 
ее дальнейшей реализации, организационное обустройство кооперати-
ва и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной 
продукции при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного 
в текущем году, не превышает 15 млн руб. на один кооператив;

в) на срок до пяти лет – на развитие направлений, связанных с раз-
витием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая раз-
витие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также 
с бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского насе-
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ления, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекар-
ственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов 
в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации.

Вопрос. Какие документы нужны для оформления субсидии по кре-
дитам?

Ответ. Процедура получения субсидии для малых форм хозяйство-
вания в настоящее время максимально упрощена. Для этого в органы 
управления АПК субъекта Российской Федерации необходимо пред-
ставить следующие документы:

а) заявление;
б) справку из налогового органа об отсутствии просроченной задол-

женности по налоговым платежам (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство);

в) выписку из похозяйственной книги об учете личного подсобного 
хозяйства гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство;

г) заверенные кредитной организацией копию кредитного договора, 
выписку из ссудного счета заемщика о получении кредита (или доку-
мент, подтверждающий получение займа), а также график погашения 
кредита (займа) и уплаты процентов по нему.

Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации самостоя-
тельно определяет дополнительный перечень документов, необходи-
мых для получения субсидии. 

Кроме этого, потребуется сообщить номер счета заемщика, откры-
того в российской кредитной организации, для перечисления средств 
на возмещение части затрат.

Представленные заемщиком документы должны быть рассмотрены 
органом управления АПК субъекта Российской Федерации в течение 
десяти рабочих дней. 

Вопрос. Почему могут отказать в субсидии по кредитам?

Ответ. Субсидии по кредитам не предоставляются:
• организациям, находящимся в стадии реорганизации, ликвидации 

или банкротства в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о несостоятельности (банкротстве); 
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• имеющим задолженность по налоговым платежам в бюджеты 
всех уровней и во внебюджетные фонды (за исключением заемщиков, 
оформивших в установленном порядке соглашение о реструктуриза-
ции задолженности, выполняющих графики погашения задолженно-
сти и осуществляющих своевременно текущие платежи); 

• на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и 
уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основ-
ного долга и уплаты начисленных процентов. 

В случае отказа в предоставлении заемщику субсидии в журнале реги-
страции делается соответствующая запись, при этом заемщику в течение 
десяти дней направляется соответствующее письменное уведомление.

Вопрос. Как работает гарантийный (залоговый) фонд и как офор-
мить поручительство?

Ответ. При оформлении кредита в коммерческих банках в случае 
недостаточности залогового обеспечения можно обратиться в регио-
нальные гарантийные фонды, которые функционируют почти во всех 
субъектах Российской Федерации.

Основным видом деятельности гарантийного фонда является пре-
доставление поручительств по обязательствам субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в том числе сельхозпроизводителей. 
Деятельность гарантийных фондов осуществляется в рамках согла-
шений о сотрудничестве с финансовыми организациями (банками), 
в которых определяются порядок и условия их взаимодействия. Для 
получения поручительства заемщик (сельхозпроизводитель) самостоя-
тельно обращается в банк в соответствии с процедурой, установленной 
внутренними нормативными документами. Банк рассматривает заявку, 
анализирует представленные документы, финансовое состояние и при-
нимает решение о возможности кредитования.

При этом, если для получения кредита предоставляемого заемщи-
ком обеспечения недостаточно, то банк информирует заемщика о воз-
можности привлечения поручительства гарантийного фонда для обе-
спечения исполнения обязательств заемщика по кредитному договору. 
В случае согласия заемщика банк направляет в гарантийный фонд 
субъекта подписанную заемщиком и согласованную с банком заявку на 
получение поручительства. 
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Получить полную информацию об условиях работы залогового 
фонда и узнать контакты можно, обратившись в органы управления 
АПК вашего региона. 

Гарантийный фонд также предоставляет дополнительную поддерж-
ку малого и среднего предпринимательства. Подробнее об этом можно 
узнать в гарантийном фонде вашего региона.

Вопрос. Какую помощь может получить сельхозтоваропроизводи-
тель в рамках программ Минэкономразвития России?

Ответ. Министерство экономического развития Российской Федера-
ции на конкурсной основе предоставляет субсидии для финансирования 
мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной под-
держки малому и среднему бизнесу субъектами Российской Федерации. 

Основанием для предоставления субсидий из федерального бюдже-
та является постановление Правительства Российской Федерации от 
27 февраля 2009 г. № 178 «О распределении и предоставлении субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на государственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства». 

Субсидии из Минэкономразвития России предоставляются регио-
нам в целях софинансирования его расходов, направленных на увели-
чение производимых субъектами малого и среднего предприниматель-
ства товаров (работ, услуг) и предусматривающих:

• создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов мало-
го предпринимательства (бизнес-инкубаторов);

• поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, 
производящих и реализующих товары (работы, услуги), предназначен-
ные для экспорта;

• развитие системы кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

• создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в научно-технической сфере;

• реализацию иных мероприятий по поддержке и развитию малого 
и среднего предпринимательства.

Федеральные министерства не оказывают адресную поддержку пред-
принимателей, а лишь финансово помогают региональным бюджетам ре-
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ализовать программы развития малого предпринимательства в регионах.
За получением субсидий предпринимателям необходимо обращать-

ся в региональные министерства, на которые возложены функции раз-
вития малого и среднего бизнеса. В основном этими вопросами зани-
маются региональные министерства экономики. 

1. Субсидии начинающим предпринимателям
Начинающим предпринимателем признается субъект малого пред-

принимательства, срок предпринимательской деятельности которого 
со дня государственной регистрации не превышает 12 месяцев.

Средства бюджета субъекта, предусмотренные на предоставление 
субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части 
затрат по организации собственного дела, выделяются на возмещение 
части затрат, указанных в бизнес-плане начинающего предпринимателя, 
произведенных с даты государственной регистрации начинающего пред-
принимателя до даты регистрации заявки на предоставление субсидии.

Субсидия предоставляется в размере 70% от фактически произве-
денных затрат. Предельный размер возмещаемых затрат ограничивает-
ся субъектом Российской Федерации.

Субсидию можно получить на возмещение следующих затрат:
- части арендных платежей для ведения предпринимательской дея-

тельности, а именно: объектов капитального строительства (зданий, 
строений, сооружений), за исключением объектов незавершенного 
строительства, временных сооружений, киосков, навесов и других по-
добных построек; помещений в объектах капитального строительства, 
за исключением объектов незавершенного строительства, временных 
сооружений, киосков, навесов и других подобных построек; земель-
ных участков; 

- стоимости приобретенных основных средств и материалов; 
- стоимости приобретенной методической и справочной литерату-

ры, связанной с ведением предпринимательской деятельности; 
- стоимости обучения сотрудников для ведения предприниматель-

ской деятельности; 
- стоимости приобретенного программного обеспечения и услуг по 

его обновлению; 
- стоимости услуг по получению лицензий на осуществление видов 
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деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 

- стоимости услуг по получению патентов и/или свидетельств о ре-
гистрации авторских прав; 

- размещение рекламы в средствах массовой информации (в том 
числе объявления в печатных средствах массовой информации, пере-
дачи по радио и телевидению); 

- изготовление и/или размещение световой и иной наружной рекла-
мы, включая изготовление рекламных стендов и рекламных щитов; 

- изготовление рекламных буклетов, листовок, брошюр и каталогов, 
содержащих информацию о реализуемых товарах (работах, услугах). 

Для участия в отборе предприниматель представляет следующие 
документы:

1. Заявление на предоставление субсидии начинающим предприни-
мателям в целях возмещения части затрат по организации собственно-
го дела.

2. Копия паспорта гражданина Российской Федерации с предъявле-
нием оригинала.

3. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей, заверенная печатью регистрирующего органа или нотариально.

4. Бизнес-план начинающего предпринимателя в двух экземплярах, 
один из которых – оригинал, второй – копия.

5. Копии выписок из расчетного счета и платежных поручений, 
заверенные банком, с приложением договоров, заверенных начинаю-
щим предпринимателем, подтверждающие расходование собственных 
средств, указанных в бизнес-плане начинающего предпринимателя.

6. Копии документов бухгалтерской и налоговой отчетности на по-
следнюю отчетную дату (если деятельность ведется не менее отчетно-
го периода) с предъявлением оригинала.

7. Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санк-
ций, заверенная налоговым органом по месту регистрации начинающе-
го предпринимателя, по состоянию не ранее последней отчетной даты.

8. Копия документа, подтверждающего право собственности на по-
мещение для ведения предпринимательской деятельности, с предъяв-
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лением оригинала (если помещение принадлежит на праве собствен-
ности) или копия договора аренды помещения либо документа, под-
тверждающего иное право пользования помещением для ведения пред-
принимательской деятельности, с предъявлением оригинала.

9. Копия лицензии на осуществление вида деятельности (в случае, 
когда соответствующий вид деятельности подлежит лицензированию 
в соответствии с законодательством Российской Федерации) или уве-
домление уполномоченного органа о предоставлении лицензии на кон-
кретный вид деятельности с предъявлением оригинала.

10. Копия документа о государственной регистрации права на ре-
зультат интеллектуальной деятельности в случаях, если такая реги-
страция необходима, с предъявлением оригинала.

11. Справка о величине выплачиваемой работникам средней зара-
ботной платы (в случае наличия работников), заверенная начинающим 
предпринимателем и главным бухгалтером (при его наличии).

12. Справка об отсутствии просроченной задолженности перед ра-
ботниками по заработной плате (в случае наличия работников), заве-
ренная начинающим предпринимателем и главным бухгалтером (при 
его наличии).

13. Справка о суммарном объеме выручки (с даты организации соб-
ственного дела до даты подачи заявки, поквартально нарастающим 
итогом) от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на до-
бавленную стоимость, заверенная начинающим предпринимателем и 
главным бухгалтером (при его наличии).

14. Справка о средней численности работников (в случае наличия 
работников), заверенная начинающим предпринимателем (с даты ор-
ганизации собственного дела до даты подачи заявки, поквартально на-
растающим итогом).

15. Документы, подтверждающие отнесение к одной из приоритет-
ных сфер деятельности в соответствии с региональной программой 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

16. Копии документов, подтверждающих принадлежность к одной 
из следующих категорий граждан:

безработные граждане; 
выпускники учебных заведений; 
граждане, находящиеся под угрозой увольнения; 



64

граждане, испытывающие трудности в поиске работы и относящиеся 
к такой категории в соответствии с Законом Российской Федерации от 
19.04.91 № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации»; 

граждане из числа военнослужащих, уволенных в запас или вышед-
ших в отставку.

Указанные документы могут быть заверены нотариально или под-
писью и печатью начинающего предпринимателя.

2. Субсидии в целях возмещения части стоимости подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации работников, 

включая дистанционный формат
Субсидии предоставляются из бюджета субъекта Российской Фе-

дерации предпринимателям, зарегистрированным и осуществляющим 
свою деятельность на территории данного субъекта Российской Фе-
дерации, по договорам, заключенным с образовательными учрежде-
ниями при наличии у них лицензии на право ведения образовательной 
деятельности в части подготовки, переподготовки, повышения квали-
фикации работников, включая дистанционный формат, текущие обя-
зательства, по которым оплачены в текущем году, т.е. году, в котором 
подаются документы на получение субсидии.

Претендовать на получение субсидии могут индивидуальный пред-
приниматель и его наемные работники. 

Обучение может проходить в образовательных учреждениях по 
учебным программам, по окончании которых выдается документ госу-
дарственного и (или) установленного образца. 

Субсидия предоставляется в размере 70% от фактически произве-
денных затрат на подготовку, переподготовку, повышение квалифика-
ции работников. Предельный размер субсидии определяется субъектом 
Российской Федерации.

Для получения субсидии предприниматель представляет в уполно-
моченный орган субъекта Российской Федерации заявку на субсидиро-
вание (в одном экземпляре), а также следующие документы:

1. Заявление на получение субсидии.
2. Копия выписки из Единого государственного реестра юриди-

ческих лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, заверенная предпринимателем.
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3. Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санк-
ций, заверенная налоговым органом по месту регистрации МСП, по 
состоянию не ранее последней отчетной даты.

4. Справка об отсутствии просроченной задолженности по зара-
ботной плате с указанием среднесписочной численности работников, 
среднего уровня заработной платы за предыдущий год и по состоянию 
на первое число месяца, в котором подана заявка, подписанная руково-
дителем субъекта МСП.

5. Копия декларации о доходах физических лиц за предшествую-
щий календарный год (для индивидуального предпринимателя, не име-
ющего наемных работников) с отметкой налогового органа по месту 
регистрации.

6. Копии форм бухгалтерской или статистической отчетности (опре-
деляется субъектом Российской Федерации) по итогам работы за преды-
дущий год с соответствующими отметками о предоставлении данной 
отчетности в государственные органы.

7. Копия налоговой декларации по единому налогу, уплачиваемому 
в связи с применением упрощенной системы налогообложения, или 
копия налоговой декларации по единому налогу на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности, или копия налоговой декла-
рации по единому сельскохозяйственному налогу по итогам работы 
за предыдущий год с отметкой налогового органа по месту регистрации.

8. Копия декларации по страховым взносам на обязательное пенси-
онное страхование для лиц, производящих выплаты физическим ли-
цам, за предыдущий год с отметкой налогового органа по месту реги-
страции.

9. Расчет размера субсидии, обоснование на возмещение части сто-
имости подготовки, переподготовки, повышения квалификации работ-
ников (как правило, формы определяются субъектом Российской Фе-
дерации).

10. Копия договора субъекта МСП с образовательным учреждением 
на подготовку, переподготовку, повышение квалификации работников.

11. Копия лицензии на право ведения образовательной деятельно-
сти образовательным учреждением, заверенная руководителем образо-
вательного учреждения.
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12. Заверенные копии платежных поручений, подтверждающие 
оплату услуг по подготовке, переподготовке, повышению квалифика-
ции работников, включая дистанционный формат.

13. Выписка из приказа, заверенная руководителем образовательно-
го учреждения о зачислении работников предпринимателя на подго-
товку, переподготовку, повышение квалификации, включая дистанци-
онный формат.

14. Копия диплома, свидетельства или иного документа государ-
ственного и (или) установленного образца, подтверждающего факт 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников, 
включая дистанционный формат (при наличии на момент подачи за-
явки на субсидирование), с предъявлением оригинала.

3. Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам 
(займам) на пополнение оборотных средств в случае расширения 
производства (за исключением расходов на заработную плату, 
расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, кан-
целярских расходов, арендных платежей, услуг связи) и реализа-

цию инвестиционных проектов
Субсидия предоставляется:
• по рублевым кредитам (займам) – в размере двух третьих ставки 

рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, действующей в период пользования кредитом (займом), но 
не более двух третьих затрат, фактически произведенных заемщиком 
на уплату процентов по кредиту (займу); 

• по валютным кредитам – в размере 50% от суммы начисленных и 
уплаченных процентов. Сумма субсидии по валютным кредитам рас-
считывается в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка 
Российской Федерации, действующему на дату заключения кредитно-
го договора, но не более 50% от суммы затрат, фактически произведен-
ных заемщиком на уплату процентов по кредиту (займу). 

Субсидированию может подлежать не вся сумма кредита, а только 
его часть. Это определяется правилами субъекта Российской Федерации.

Кредиты (займы) могут быть получены как в кредитных организа-
циях Российской Федерации, так и в кредитных кооперативах, орга-
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низациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, имеющих право выдавать займы в 
соответствии с действующим законодательством. 

Как правило, субсидированию подлежит часть уплаченных заемщи-
ком процентов в период с даты заключения кредитного договора, но не 
ранее 1 января текущего года, до даты его фактического погашения, но 
не более 24 месяцев.

Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего пред-
принимательства:

• находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкрот-
ства в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

• имеющим задолженность по налоговым платежам в бюджеты 
всех уровней и во внебюджетные фонды (за исключением заемщиков, 
оформивших в установленном порядке соглашение о реструктуриза-
ции задолженности, выполняющих графики погашения задолженно-
сти и осуществляющих своевременно текущие платежи); 

• имеющим просроченную задолженность по заработной плате; 
• имеющим уровень заработной платы ниже величины прожи-

точного минимума, установленного для трудоспособного населе-
ния; 

• не зарегистрированным на территории субъекта Российской Фе-
дерации, из бюджета которого запрашивается субсидия; 

• осуществляющим производство и реализацию подакцизных това-
ров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключе-
нием общераспространенных полезных ископаемых;  

• являющимся кредитными организациями, страховыми организа-
циями, инвестиционными фондами, негосударственными пенсионны-
ми фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
ломбардами; 

• являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 
• являющимся в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, 
нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, пред-
усмотренных международными договорами Российской Федерации; 

• осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере 
игорного бизнеса; 
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• в отношении которых ранее было принято решение об оказании 
аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли; 

• если с момента признания их допустившими нарушение порядка 
и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившими целе-
вого использования средств поддержки, прошло менее чем три года. 

Критериями отбора получателей субсидий являются: 
• принятие заемщиком на себя обязательств по сохранению общего 

количества рабочих мест на период не менее шести месяцев с даты за-
ключения договора; 

• рост средней заработной платы по сравнению с годом, предше-
ствующим получению субсидии; 

• объем планируемых налоговых поступлений и иных обязатель-
ных платежей в консолидированный бюджет субъекта Российской Фе-
дерации за соответствующий год без учета субсидирования выше сум-
мы субсидии. 

4. Субсидирование части затрат по лизинговым платежам 
по договорам финансовой аренды (лизинга) на приобретение 
основных средств для предпринимательской деятельности

Субсидии по лизинговым платежам предоставляются субъектам 
малого и среднего предпринимательства, заключившим договоры фи-
нансовой аренды (лизинга) и выступающим по ним в качестве лизин-
гополучателей (далее – лизингополучатель). 

Субсидированию подлежат затраты субъектов малого и среднего 
предпринимательства: 

• по лизинговым платежам без учета НДС в период с момента за-
ключения лизингополучателем договора финансовой аренды (лизин-
га), но не ранее 1 января текущего года, до даты его фактического по-
гашения включительно, но не более 36 месяцев; 

• по договорам финансовой аренды (лизинга) или их часть, не пре-
вышающая 10 млн руб. на одного лизингополучателя, без учета НДС. 

Если договор финансовой аренды (лизинга) заключен в иностран-
ной валюте, то сумма затрат, подлежащих субсидированию, рассчи-
тывается в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Рос-
сийской Федерации, установленному на дату подписания акта приема-
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передачи имущества, полученного лизингополучателем по договору 
финансовой аренды (лизинга). 

Субсидия предоставляется ежемесячно в размере двух третьих 
ставки (учетной ставки) рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату уплаты последнего 
лизингового платежа, умноженной на остаточный платеж по дого-
вору финансовой аренды (лизинга) и количество дней между дву-
мя последними лизинговыми платежами, деленной на количество 
дней в году. 

Критериями оценки лизингополучателей являются: 
• принятие лизингополучателем обязательств по сохранению обще-

го количества рабочих мест на период не менее шести месяцев со дня 
получения поддержки; 

• рост средней заработной платы по сравнению с годом, предше-
ствующим получению субсидии; 

• объем планируемых налоговых поступлений и иных обязатель-
ных платежей в консолидированный бюджет субъекта Российской Фе-
дерации за соответствующий год без учета субсидирования выше сум-
мы субсидии. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства представляют 
заявку на предоставление субсидии по лизинговым платежам, вклю-
чающую в себя следующие документы: 

1. Заявление на предоставление субсидии по лизинговым платежам. 
При этом, если на субсидирование заявляются несколько договоров 
лизинга, то в заявлении перечисляются данные по каждому договору 
отдельно (дата, срок, сумма, предмет), а также период субсидирования 
(строка «по лизинговым платежам»). 

2. Копия выписки из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, заверенная лизингополучателем. 

3. Справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 
налоговых санкций по месту регистрации лизингополучателя, по со-
стоянию не ранее последней отчетной даты. 

4. Справка с указанием среднего уровня заработной платы работни-
ков и об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате 
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по состоянию на первое число месяца, в котором подана заявка на суб-
сидирование, подписанная лизингополучателем.

Рекомендуется:
• предоставлять справки по состоянию на первое число месяца, в 

котором подана заявка; 
• подписывать справку руководителем организации (индивидуаль-

ным предпринимателем); 
• указывать в справках средний уровень заработной платы и на-

личие (отсутствие) просроченной задолженности по заработной 
плате, среднесписочную численность работников, количество ра-
бочих мест. 

5. Обязательство лизингополучателя по обеспечению сохранения 
общего количества рабочих мест на период не менее шести месяцев 
со дня заключения договора о предоставлении субсидии на возмеще-
ние части затрат субъекта малого (среднего) предпринимательства по 
лизинговым платежам. Обязательство подписывается руководителем 
организации (индивидуальным предпринимателем). 

6. Копия договора финансовой аренды (лизинга), заверенная лизин-
годателем, с приложением графика погашения лизинговых платежей: 

• должна быть заверена на каждом листе лизингодателем (если ко-
пия снимается с двух сторон – то на каждой странице); 

• в случае оформления дополнительных соглашений к договору они 
также прикладываются в пакет документов. 

7. Копия акта приема-передачи имущества, полученная лизингопо-
лучателем по договору финансовой аренды (лизинга), заверенная ли-
зингополучателем. 

8. Заверенные банком документы (выписка из расчетного счета бан-
ка и платежные поручения), подтверждающие уплату лизинговых пла-
тежей с начала действия договора лизинга. 

9. Расчет-обоснование на получение субсидии по лизинговым пла-
тежам. 

10. Плановый расчет суммы субсидии, подлежащей возмещению, 
на весь период получения поддержки: 

заявка представляется в двух экземплярах по указанному перечню 
документов, один из которых – оригинал, второй – копия, заверенная  
на каждом листе лизингополучателем. 
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Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего пред-
принимательства: 

• находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкрот-
ства в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

• имеющим задолженность по налоговым платежам в бюджеты всех 
уровней и во внебюджетные фонды (за исключением лизингополуча-
телей, оформивших в установленном порядке соглашение о реструкту-
ризации задолженности, выполняющих графики погашения задолжен-
ности и осуществляющих своевременно текущие платежи); 

• имеющим просроченную задолженность по заработной плате; 
• имеющим уровень заработной платы ниже величины прожиточ-

ного минимума, установленного для трудоспособного населения; 
• не зарегистрированным на территории субъекта Российской Фе-

дерации, из бюджета которого запрашивается субсидия; 
• осуществляющим производство и реализацию подакцизных това-

ров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключе-
нием общераспространенных полезных ископаемых;  

• являющимся кредитными организациями, страховыми организа-
циями, инвестиционными фондами, негосударственными пенсионны-
ми фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
ломбардами; 

• являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 
• являющимся в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, 
нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, пред-
усмотренных международными договорами Российской Федерации; 

• осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере 
игорного бизнеса; 

• имеющим просроченную задолженность по ранее полученным 
кредитам и начисленным по ним процентам, а также по договорам фи-
нансовой аренды (лизинга); 

• не представившим документы, определенные настоящим Поло-
жением; 

• в отношении которых ранее было принято решение об оказании 
аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли; 

• если с момента признания их допустившим нарушение порядка и 
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условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого 
использования средств поддержки, прошло менее чем три года.

Вопрос. Как можно упростить налоговую и бухгалтерскую от-
четность?

Ответ. Для снижения налоговой нагрузки и упрощения ведения уче-
та и отчетности крестьянские (фермерские) хозяйства могут перейти с 
общей системы налогообложения (уплата налога на прибыль, НДС) и 
применять специальные (льготные) налоговые режимы налогообложе-
ния такие, как единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) и упро-
щенная система налогообложения (УСН).

Фермерское хозяйство, перешедшее на уплату ЕСХН или УСН один 
раз в год (не позднее 31 марта – ЕСХН, 30 апреля – УСН) представляет 
в налоговый орган декларацию по одному из этих налогов.

Применение этих режимов освобождает К(Ф)Х (индивидуального 
предпринимателя) от дополнительной сдачи налоговых деклараций по 
налогу на добавленную стоимость, налогу на доходы физических лиц.

Кроме того, в соответствии с действующим законодательством, 
К(Ф)Х (ИП) не ведут бухгалтерский учет и не представляют бухгал-
терскую отчетность. Учет доходов и расходов производится в специ-
альном учетном регистре – «Книге учета доходов и расходов». 

Вопрос. Как воспользоваться льготой по НДФЛ в отношении до-
ходов, полученных от ведения личного подсобного хозяйства?

Ответ. Федеральным законом от 21.06.2011 № 147-ФЗ уточнен по-
рядок пользования льготой по налогу на доходы физических лиц в от-
ношении доходов, полученных от использования личного подсобного 
хозяйства.

Ранее в данной норме были перечислены определенные виды про-
дукции, но поскольку все ее разнообразие учесть невозможно, то с 
1 января 2012 г. виды такой продукции не конкретизируются.

Согласно п. 13 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации 
доходы налогоплательщиков, получаемые от продажи выращенной
в личных подсобных хозяйствах, находящихся на территории Россий-
ской Федерации, продукции животноводства (как в живом виде, так 
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и продуктов убоя в сыром или переработанном виде), продукции расте-
ниеводства (как в натуральном, так и в переработанном виде) освобож-
даются от налогообложения налогом на доходы физических лиц при 
одновременном соблюдении следующих условий:

• общая площадь земельного участка (участков), который (которые) 
находится (одновременно находятся) на праве собственности и (или) 
ином праве физических лиц, не превышает максимального размера, 
установленного в соответствии с п. 5 ст. 4 Федерального закона от 
7 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;

• ведение налогоплательщиком личного подсобного хозяйства на 
указанных участках осуществляется без привлечения в соответствии с 
трудовым законодательством наемных работников.

Для освобождения от налогообложения доходов налогоплательщик 
представляет в налоговые органы документ, выданный соответствую-
щим органом местного самоуправления, правлением садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, 
подтверждающий, что продаваемая продукция произведена налогопла-
тельщиком на принадлежащем (принадлежащих) ему или членам его 
семьи земельном участке (участках), используемом (используемых) 
для ведения личного подсобного хозяйства, дачного строительства, са-
доводства и огородничества, с указанием сведений о размере общей 
площади земельного участка (участков).

Вопрос. Будет ли упрощена процедура оформления земли для фер-
мерских хозяйств?

Ответ. Федеральным законом от 29.12.2010 № 435-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного на-
значения», вступившим в силу с 1 июля 2011 г., предусмотрено упро-
щение процедуры получения и оформления земельных участков для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе для кре-
стьянских (фермерских) хозяйств. 

Закон определяет чёткий порядок оформления земельных участков, 
в том числе в счёт земельных долей, на основе разработки и реализа-
ции проекта межевания земельных участков.
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Установлено, что предельные максимальные цены (тарифы, расцен-
ки, ставки и т.п.) работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка (участков) могут устанавливаться субъектами Российской Фе-
дерации. Крестьянские (фермерские) хозяйства могут получить субси-
дии на компенсацию части затрат по оформлению земель.

Законом предусмотрены льготы по передаче земельных долей и зе-
мельных участков, выделенных в счёт них К(Ф)Х и сельскохозяйствен-
ным организациям.

В муниципальную собственность по решению суда передаются не-
востребованные, в том числе выморочные земельные доли, а также 
через государственный орган регистрации недвижимости – земельные 
доли, от которых отказались собственники.

В течение шести месяцев со дня возникновения права муниципаль-
ной собственности на земельные доли орган местного самоуправле-
ния вправе продать земельные доли К(Ф)Х или сельскохозяйственной 
организации, использующих земельный участок в долевой собствен-
ности, по цене как произведение 15 % кадастровой стоимости 1 м2 и 
площади земельной доли (долей).

В случае, если никто не заключил договор купли-продажи зе-
мельных долей, орган местного самоуправления в течение года с 
момента возникновения права муниципальной собственности обя-
зан выделить земельный участок в счёт принадлежащих ему земель-
ных долей.

Законом также предусмотрено, что такой земельный участок (участ-
ки) передается использующим его К(Ф)Х или сельскохозяйственной 
организации в собственность или аренду без проведения торгов в те-
чение трех месяцев с момента государственной регистрации права му-
ниципальной собственности по цене не более 15 % (до этого 20 %) его 
кадастровой стоимости, а арендной плате – в размере 0,3 % его када-
стровой стоимости (новое в законодательстве).

Законом внесён ряд изменений, направленных на упрощение реги-
страции прав на земельные доли и земельные участки. Так, предусмо-
трена возможность государственной регистрации права собственности 
на земельный участок, образуемый при выделе его в счёт нескольких 
земельных долей.
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Вопрос. Каков порядок предоставления субсидий при оформлении в 
собственность используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйства-
ми земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения?

Ответ. В соответствии с Правилами предоставления и распре-
деления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение затрат крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, 
при оформлении в собственность используемых ими земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.10.2011 № 874, фермерам предоставляется государственная под-
держка из федерального, регионального и (или) муниципального 
бюджетов. 

Для этого крестьянское (фермерское) хозяйство должно зареги-
стрировать право собственности на используемый земельный участок 
после 1 января 2011 г., а также представить в орган управления АПК 
соответствующего субъекта Российской Федерации документы, под-
тверждающие факт:

• государственной регистрации крестьянского (фермерского) хо-
зяйства;

• проведения кадастровых работ и государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество (земельный участок);

• осуществления фермерским хозяйством сельскохозяйственной 
деятельности на оформленном земельном участке. 

Перечень документов, предоставляемых фермерским хозяйством 
для получения средств государственной поддержки, устанавливается 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
определяющими порядок предоставления средств на возмещение ча-
сти затрат фермеров при оформлении в собственность используемых 
ими земельных участков (рис.1). 

Субсидии предоставляются при наличии софинасирования из 
регионального и (или) местного бюджета, которое составляет в 
среднем 49%.

Субсидии перечисляются в региональный бюджет и доводятся до 
крестьянского (фермерского) хозяйства в порядке, устанавливаемом 
субъектом Российской Федерации. 
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Вопрос. Чем опасен вирус АЧС и что может сделать каждый вла-
делец поголовья, чтобы не допустить его распространения? 

Ответ. Граждане, имеющие в личном подсобном хозяйстве (ЛПХ) 
свинопоголовье, несут ответственность за здоровье, содержание и ис-
пользование животных. Для этого их владельцы обязаны выполнять 
комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий по обеспечению 
предупреждения возникновения заболеваний свиней, в том числе аф-
риканской чумой.
Сведения о болезни. АЧС является особо опасной высококонтагиоз-

ной болезнью свиней. Заболевшие животные, как правило, погибают. 
К болезни восприимчивы домашние и дикие свиньи всех пород и воз-
растов. Другие виды животных и человек АЧС не болеют. Здоровые 
свиньи заражаются при контакте с больными (в том числе дикими), 
а факторами передачи могут быть зараженные корма (зерно), навоз, 
одежда и обувь обслуживающего персонала, продукты убоя больных 
животных и др. факторы.

Существенным обстоятельством, затрудняющим решение задач по 
борьбе с АЧС, является отсутствие при этом заболевании специфических 
средств защиты (вакцин и сывороток, а также лечебных препаратов).
Клинические признаки болезни. Период от заражения до появления 

первых признаков болезни (инкубационный период) составляет 2-7 су-
ток (иногда до 15 суток). У заболевшего животного повышается тем-
пература тела до 42,5°С, пропадает аппетит, появляются жажда, рвота, 
парезы и параличи конечностей, истечения из носа и глаз, запор, а за-
тем кровавый понос. На коже в области ушей, хвоста, живота и других 
местах развивается цианоз (посинение) с кровоизлияниями различной 
формы и размеров. При сверхостром течении болезни животное гибнет 
через 24-72 ч. Смертность достигает до 100%. При первых признаках 
болезни следует изолировать заболевших животных и срочно вызвать 
ветеринарного врача для постановки диагноза, а в случае гибели жи-
вотного ветеринарный специалист обязан взять патматериал, в соот-
ветствии с инструкцией упаковать для отправки в лабораторию для 
установления окончательного диагноза. Категорически запрещается 
убой больных свиней, так как это повлечет за собой дальнейшее рас-
пространение вируса.
Сроки выживаемости вируса. Возбудитель АЧС является высоко-
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устойчивым к воздействию химических и физических факторов, что 
позволяет ему длительно сохраняться во внешней среде и продукции 
животного происхождения: вирус выживает при +5°С в течение 5-7 
лет, при комнатной температуре – 18 месяцев, при +37°С – до 30 су-
ток; в навозе, зерне – 160 суток, моче – 60, в почве – 112 (лето-осень) 
– 200 (осень-зима), воде стоячей (озерной) – 50 (лето) и 176 (зима); 
на деревянных и кирпичных поверхностях – 120-180; в мясе и сале 
больного животного при хранении в замороженном состоянии –
до 103, мясе охлажденном – 155 суток; в копченой ветчине – до 6 
месяцев.
Профилактические мероприятия. Ежедневно следует проводить 

осмотр свинопоголовья, обращая внимание на здоровье животных. Со-
держать свиней в закрытом помещении, не допускать их контакта со 
свиньями населенного пункта и с дикими свиньями; исключить доступ 
птиц, собак, кошек в свинарник и места складирования корма; не до-
пускать вход посторонних лиц на ферму; при входе в помещение иметь 
оборудованное место для дезковрика, который должен быть увлажнен 
дезинфицирующим раствором (2-3%-ный раствор формалина, 3%-ный 
раствор хлорной извести или др.). Целесообразно провести огражде-
ние фермы.

В случае убоя здоровой свиньи для личного употребления мяса, 
сала и других продуктов, разделку туши проводить с соблюдением са-
нитарных правил (сбор крови и других органов каждый в отдельную 
тару, боенские отходы не выбрасывать, а предварительно проваривать 
не менее 60 мин). Не использовать для обработки продуктов убоя воду 
рек, озер и других открытых водоемов.

Продукты убоя использовать только внутри ЛПХ, не продавать 
на рынке и не пересылать по почте.

Корма для ЛПХ следует закупать в хозяйствах, благополучных по 
АЧС. Ни в коем случае не следует использовать пищевые отходы из 
столовой, ресторанов и других пищевых блоков. Пищевые отходы лич-
ного хозяйства подвергать проварке в течение 60 мин. Для водопоя сви-
ней не использовать воду открытых источников.

Обязательно проводить борьбу с грызунами, не допуская проник-
новения их на ферму, для чего использовать препараты зоокумарин, 
дифенацин, этилфенацин, аратамус и другие в соответствии с правила-
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ми по их применению. Трупы грызунов, собранные после дератизации, 
следует сжигать.

После освобождения мест содержания свиней (после завершения 
цикла откорма и размещения нового поголовья) рекомендуется про-
вести механическую очистку помещения и профилактическую дезин-
фекцию с применением дезсредств (растворы хлорной извести (3-4%), 
формалин с содержанием не менее 1,5% формальдегида и др.средства), 
предварительно получив консультацию ветеринарного специалиста.

Меры по локализации очага инфекции в ЛПХ.
При подтверждении диагноза на АЧС на ферму ЛПХ постановле-

нием администрации района накладывается карантин. По условиям 
карантина:

- в эпизоотическом очаге проводят учет и изъятие всех свиней и по-
лученной от них продукции;

- изъятых свиней подвергают бескровному убою;
- трупы павших и убитых свиней, продукцию животного происхо-

ждения, ветхие помещения, навоз, остатки кормов, тару, малоценный 
инвентарь, кормушки, деревянные полы, перегородки уничтожают пу-
тем сжигания на площадке в пределах ЛПХ;

- при отсутствии возможности сжигания трупов без вывоза за пре-
делы ЛПХ они могут быть захоронены по указанию ветслужбы в спе-
циально отведенном месте на глубине не менее 2 м;

после механической очистки все помещения трехкратно дезинфи-
цируют в течение всего периода карантина раствором формалина с со-
держанием 1,5% формальдегида, раствором гипохлорита натрия (каль-
ция) с содержанием 5% активного хлора, 4%-ным раствором хлорной 
извести и другими препаратами, рекомендованными для этих целей из 
расчета 1,5 л/м2 поверхности и экспозиции не менее 2 суток. При ми-
нусовой температуре в растворы добавляют 15-20% хлористого натрия 
или хлористого кальция;

на въезде и выезде из фермы оборудуют дезбарьеры, которые запол-
няют раствором дезинфицирующего средства;

заключительную дезинфекцию проводят перед снятием карантина 
после проведения всех мероприятий, гарантирующих ликвидацию ис-
точника возбудителя АЧС. Составляется акт установленной формы с 
указанием в нем сведений о проведенном контроле качества дезинфек-
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ции и заключении комиссии, которые представляются в исполнитель-
ный орган для снятия карантина.

 Вопрос. Как получить грант на создание фермерского хозяйства? 

Ответ. Грант на создание фермерского хозяйства может быть пре-
доставлен главам «новых» К(Ф)Х, отобранным в ходе специального 
конкурса, проводимого в регионе, где зарегистрировано и фактически 
действует К(Ф)Х.

В конкурсе может принять участие гражданин Российской Феде-
рации в возрасте от 19 до 58 лет, который соответствует следующим 
условиям:

• постоянно проживает или переезжает на постоянное место жи-
тельство в муниципальное образование по месту нахождения и реги-
страции крестьянского (фермерского) хозяйства;

• зарегистрирован на территории субъекта Российской Федерации, 
где подается заявка в конкурсную комиссию, индивидуальным пред-
принимателем – главой крестьянского (фермерского) хозяйства;

• срок деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства на дату 
подачи заявки на конкурс не превышает 12 месяцев с даты регистра-
ции;

• до подачи заявки не получал грант в рамках мероприятий по раз-
витию малого и среднего предпринимательства;

• имеет среднее специальное или высшее сельскохозяйственное об-
разование, или окончил курсы дополнительного профессионального 
образования по сельскохозяйственной специальности, или имеет тру-
довой стаж в сельском хозяйстве не менее трех лет, или входил в состав 
членов личного подсобного хозяйства не менее трех лет;

• крестьянское (фермерское) хозяйство заявителя соответствует 
определению микропредприятия, изложенному в Федеральном законе 
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», т.е. численность работающих 
в хозяйстве не превышает 15 человек, а объем выручки – 60 млн руб.;

• имеет бизнес-план по созданию, расширению, модернизации 
производственной базы своего крестьянского (фермерского) хозяй-
ства и увеличению объема реализуемой сельскохозяйственной про-
дукции; 
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• подготовил предложения по формированию производственной 
базы крестьянского (фермерского) хозяйства, созданию в крестьянском 
(фермерском) хозяйстве не менее трех и не более пятнадцати рабочих 
мест и заключил предварительные договоры (соглашения) по реализа-
ции сельскохозяйственной продукции на сумму не менее 30 тыс. руб. 
(или заявитель представил документы, подтверждающие реализацию 
сельскохозяйственной продукции на сумму не менее 30 тыс. руб.);

• имеет рекомендательные письма от органов муниципального 
управления, либо физических лиц, общественных организаций, пору-
чителей; 

• имеет собственные средства на реализацию проекта по созданию кре-
стьянского (фермерского) хозяйства (денежные средства или имущество) в 
размере не менее 10% от запрашиваемой суммы грантов и единовремен-
ной помощи, но не менее 100 тыс. руб., план расходов, предлагаемых к со-
финансированию за счет гранта на создание крестьянского (фермерского) 
хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство; 

• представляет обязательство по осуществлению деятельности кре-
стьянского (фермерского) хозяйства не менее пяти лет после получе-
ния гранта на создание крестьянского (фермерского) хозяйства;

• представляет план конкретных расходов, предлагаемых к софи-
нансирование за счет гранта на создание и развитие К(Ф)Х и единов-
ременной помощи на бытовое обустройство.

Одновременно с заявкой заявитель представляет документы, кото-
рые соответствуют условиям. Например, для подтверждения граждан-
ства Российской Федерации – паспорт гражданина Российской Федера-
ции, подтверждающие соответствие заявителя условиям, указанным в 
настоящем пункте, по перечню, устанавливаемому субъектом Россий-
ской Федерации.

Региональные комиссии по отбору начинающих фермеров создают-
ся в субъектах Российской Федерации.

Для принятия решения о включении гражданина в состав участни-
ков региональной программы по поддержке начинающих фермеров  
региональная комиссия рассматривает представленные гражданином 
документы, подтверждающие соответствие вышеуказанным условиям, 
и проводит собеседование с теми гражданами, чьи документы пред-
ставлены в полном комплекте.
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Основными критериями при принятии региональной комиссией 
решения о включении гражданина в состав участников региональной 
программы по поддержке начинающих фермеров являются прежде 
всего:

• эффективность представленного гражданином проекта развития 
своего фермерского хозяйства;

• экономичность расходования запрашиваемых бюджетных средств 
на развитие фермерского хозяйства;

• создание новых рабочих мест в отдаленных сельских территориях 
и др.

Все желающие жить и работать на селе могут воспользоваться воз-
можностями, предоставляемыми целевой программой «Поддержка на-
чинающих фермеров». В 2012 г. на финансирование программы под-
держки начинающих фермеров будет выделено 2 млрд руб. (гранты на 
создание, бытовое обустройство хозяйств, компенсация первоначаль-
ного взноса по лизингу – 1200 хозяйств в год, а также субсидии на 
оформление земель в собственность). Для желающего соответствовать 
ее критериям необходимо являться гражданином Российской Федера-
ции, иметь сельскохозяйственное образование или опыт работы в сель-
ском хозяйстве, предоставить обоснованный бизнес-план по развитию 
К(Ф)Х. Софинансируемый только из федерального бюджета грант на 
создание К(Ф)Х может достигать 1,5 млн руб. Единовременная по-
мощь на бытовое обустройство – 250 тыс. руб. Таким образом, общая 
сумма поддержки начинающему фермеру в среднем составляет 1,750 
млн руб. При этом субъект Российской Федерации вправе за счет соб-
ственных средств увеличить сумму гранта и единовременной помощи. 

Подробную информацию о программе можно найти на сайте Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской Федерации  www.mcx.ru.

Вопрос. Как стать участником программы «Развитие семейных 
животноводческих ферм»?

Ответ. Строительство, реконструкция или модернизация семейных 
животноводческих ферм осуществляется в порядке, определенном ве-
домственной целевой программой «Развитие семейных животноводче-
ских ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012-2014 
годы» (далее – Программа).
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Отбор участников Программы осуществляет совместная комиссия, 
уполномоченная высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации на взаимодействие с Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации с участием 
представителей Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), кредитных, ли-
зинговых и других организаций. 

Для получения дополнительной информации о работе комиссии по 
отбору участников Программы и мерах государственной поддержки 
фермерских хозяйств в регионах Российской Федерации необходимо 
обращаться в региональные органы управления АПК.

О критериях отбора участников Программы можно узнать на сайте 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации www.mcx.ru. 

 Вопрос. Куда обратиться за получением консультации по вопро-
сам ведения фермерского хозяйства? 

Ответ. Подробную информацию о порядке получения субсидий, 
возможностях участия в федеральных и отраслевых программах Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также других 
формах поддержки малых хозяйственных форм можно получить в ор-
ганах управления АПК субъекта, на сайте Министерства www.mcx.ru 
или по телефону «горячей линии»: 8-800-700-03-80 (по будням с 9:00 
до 18:00)

Кроме того, при участии Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации в субъектах Российской Федерации создана и функ-
ционирует система сельскохозяйственного консультирования.

Консультанты окажут помощь владельцам ЛПХ и К(Ф)Х в оформ-
лении кредитов, подготовке бизнес-планов, приобретении техники, 
молодняка скота, организации потребительских кооперативов, а также 
в решении других вопросов. 

Специалисты центров готовы оказать содействие индивидуальным 
предпринимателям и безработным гражданам, желающим получить 
стартовое пособие для организации предпринимательской деятельно-
сти в отрасли сельского хозяйства, при оформлении необходимых до-
кументов в Центрах занятости населения.
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9. ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÅËÜÑÊÈÕ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ 

Вопрос. Как государство помогает улучшить жилищные условия?

Ответ. В рамках Федеральной целевой программы «Социальное 
развитие села до 2013 года» (далее – Программа), реализуемой Ми-
нистерством сельского хозяйства Российской Федерации, гражданам, 
желающим улучшить жилищные условия, могут быть предоставлены 
целевые субсидии. 

Для получения поддержки необходимо соблюдение нескольких 
условий.

Во-первых, гражданин должен постоянно проживать в сельской 
местности. При этом приоритет отводится гражданам, работающим в 
сельской местности, в том числе ведущим крестьянское (фермерское) 
хозяйство, а также гражданам, осуществляющим строительство инди-
видуального жилого дома или приобретающим жилое помещение на 
первичном рынке.

Во-вторых, необходимо быть признанным нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий на основании соответствующей документа-
ции (подробный перечень можно получить в органах управления АПК 
субъекта).

В-третьих, необходимо иметь собственные или заемные средства в раз-
мере не менее 30% от расчетной стоимости жилья. При отсутствии (недо-
статочности) собственных или заемных средств гражданином могут быть 
использованы средства (часть средств) материнского (семейного капитала).

В рамках жилищного направления федеральной программы преду-
смотрено также обеспечение жильем молодых специалистов. 

Молодой специалист должен быть не старше 35 лет, иметь профес-
сиональное образование, заключить трудовой договор с организацией 
АПК или социальной сферы села на срок не менее пяти лет.

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства, имеющий свидетель-
ство о государственной регистрации, может стать участником Програм-
мы как молодой специалист при наличии договора, заключенного с ор-
ганом местного самоуправления об обязательном соблюдении фермером 
требования о пятилетнем сроке работы в агропромышленном комплексе.

Для получения субсидии гражданин или молодой специалист дол-
жен обратиться в орган местного самоуправления по месту постоян-
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ного жительства с заявлением о включении его в состав участников 
Программы и представить документы, подтверждающие соответствие 
условиям Программы (копия паспорта, документы, подтверждающие 
признание нуждающимся в улучшении жилищных условий и наличие 
собственных средств, трудовой договор с работодателем и др.).

Документы рассматриваются органом местного самоуправления со-
вместно с региональным органом управления АПК. 

После заключения соглашения с Минсельхозом России о предоставле-
нии субсидий региональный орган управления АПК утверждает сводный 
список участников Программы и доводит эту информацию до граждан.

Гражданин, который включен в утвержденный список, получает 
свидетельство о предоставлении социальной выплаты. На основании 
свидетельства он открывает в кредитной организации счет для зачис-
ления социальной выплаты.

Использование социальной выплаты осуществляется безналичным 
способом путем перечисления средств на счет подрядной организации, 
продавца жилья или строительных материалов при строительстве дома 
собственными силами, а также кредитной организации при предостав-
лении ипотечного жилищного кредита. 

Для молодых специалистов, не имеющих достаточных собственных 
средств, предусмотрен такой вариант, как предоставление жилья по до-
говору найма. В данном случае субсидии перечисляются не на счет мо-
лодого специалиста, а в бюджет муниципального образования, которое 
строит или приобретает жилье для молодого специалиста, в том числе 
с привлечением средств работодателя. Жилье предоставляется молодо-
му специалисту по договору найма с правом выкупа по истечении пяти 
лет работы по трудовому договору по цене, не превышающей 10% рас-
четной стоимости жилья.

Схема предоставления социальной выплаты  на строительство (при-
обретение) жилья представлена на рис.2.
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Вопрос. Сохраняется ли право у молодого специалиста на соци-
альную выплату в случае досрочного расторжения по его инициативе 
(работодателя) трудового договора? 

Ответ.
1. В соответствии с пунктом 31 Типового положения в случае, если 

член молодой семьи (молодой специалист) по собственной инициативе 
расторг трудовой договор до истечения установленного срока, орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации (орган мест-
ного самоуправления) вправе истребовать от него в судебном порядке 
средства в размере предоставленной социальной выплаты. 

2. В соответствии с пунктом 33 Типового положения право члена 
молодой семьи (молодого специалиста) на социальную выплату сохра-
няется при досрочном расторжении трудового договора по инициативе 
работодателя в случае возникновения ситуации в трудовых отноше-
ниях, не связанной с нарушением молодым специалистом трудового 
законодательства (ликвидация или смена собственника организации, 
сокращение численности или штата работников организации и др.). 
При этом член молодой семьи (молодой специалист) в срок, не превы-
шающий шести месяцев, должен заключить трудовой договор с другим 
работодателем в сельской местности или обратиться в орган местного 
самоуправления с просьбой о содействии в трудоустройстве в другие 
организации агропромышленного комплекса или социальной сферы.

Вопрос. Каков порядок предоставления субсидий на строитель-
ство объектов социально-инженерной инфраструктуры?

Ответ. В рамках Федеральной целевой программы «Социальное 
развитие села до 2013 года», реализуемой Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации, муниципальные образования имеют 
право на получение субсидии на развитие социально-инженерной ин-
фраструктуры села. 

Для этого муниципалитет должен иметь утвержденную проектно-
сметную документацию на строительство (реконструкцию) объектов 
социально-инженерной инфраструктуры в сельской местности (газо- и 
водоснабжение, школы, ФАП, спортивные площадки), а также предста-
вить заявку в региональный орган управления АПК, который формирует 
сводную заявку на получение субсидий из федерального бюджета. 



88

Субсидии предоставляются при наличии софинасирования из реги-
онального или местного бюджета, которое составляет в среднем 50%.

Субсидии перечисляются в бюджет муниципального образования, 
которое после проведения конкурсных процедур заключает муници-
пальный контракт на выполнение работ по строительству или рекон-
струкции объектов социально-инженерной инфраструктуры. 

Вводимые объекты принимаются на баланс муниципальных обра-
зований.

Схема предоставления субсидий на строительство объектов 
социально-инженерной инфраструктуры в рамках ФЦП «Социальное 
развитие села до 2013 года» представлена на рис. 3.

Вопрос  Как предоставляются субсидии на поддержку комплекс-
ной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в 
рамках пилотных проектов?

Ответ. В рамках Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, реализуемой Министер-
ством сельского хозяйства, муниципальные образования имеют право 
на получение субсидии на комплексную компактную застройку и бла-
гоустройство сельских поселений в рамках пилотных проектов.

Комплексная компактная застройка включает в себя  строи-
тельство (реконструкцию) объектов социальной и культурной 
сферы (объекты дошкольных и общеобразовательных учрежде-
ний, амбулаторно-поликлинических учреждений, фельдшерско-
акушерских пунктов, учреждений клубного типа, а также спортив-
ные сооружения и площадки), инженерную подготовку строитель-
ной площадки для массовой жилищной застройки и благоустрой-
ство (озеленение, обеспечение уличного освещения, строительство 
уличных дорог и тротуаров).

Для получения субсидии муниципалитет должен иметь утвержден-
ную проектно-сметную документацию на пилотный проект, а также 
пройти конкурсный отбор в субъекте Российской Федерации с учетом 
требований и критериев, определенных Минсельхозом России. 

Региональный орган управления АПК формирует сводную заявку 
об участии в реализации пилотных проектов. 
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Субсидии предоставляются при наличии софинасирования из ре-
гионального и местного бюджетов.

Субсидии перечисляются в бюджет муниципального образования, 
которое после проведения конкурсных процедур заключает муници-
пальный контракт на выполнение работ по строительству или рекон-
струкции объектов пилотного проекта. 

Вводимые объекты принимаются на баланс муниципальных обра-
зований.

Вопрос. Какой федеральный орган исполнительной власти фор-
мирует перечень объектов строительства (реконструкции) автомо-
бильных дорог, направленных на прирост количества сельских насе-
ленных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с 
сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твер-
дым покрытием?

Ответ. В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.04.2011 № 293, подпрограммой «Автомобиль-
ные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспорт-
ной системы России (2010-2015 годы)» предусмотрено, что Минсель-
хоз России совместно с Росавтодором формирует перечень объектов 
строительства (реконструкции) автомобильных дорог, направленных 
на прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных 
постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог об-
щего пользования по дорогам с твердым покрытием.

Вопрос. Как стать участником программы развития сельских 
дорог?

В рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной це-
левой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 
годы)», государственным заказчиком которых является Федеральное 
дорожное агентство (Росавтодор), предусмотрено выделение субси-
дий субъектам Российской Федерации на строительство автодорог для 
соединения сельских населенных пунктов с дорогами общего пользо-
вания 5 млрд руб. в 2011 г., 6 млрд в 2012 г. и 7 млрд руб. в 2013 г.
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По действующим нормативам предусматривается строительство 
подъездов к сельским населенным пунктам численностью не ме-
нее 125 человек, протяженностью транспортного разрыва не более 
5 кмпри наличии у муниципального образования утвержденной до-
кументации. 

Росавтодор заключает соглашения с субъектами Российской Феде-
рации о строительстве данных объектов и осуществляет финансирова-
ние в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги».

Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. №361-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», которым внесены изменения в статью 179.4. «Дорожные 
фонды» Бюджетного кодекса Российской Федерации, в которых уже 
определено, что на проектирование и строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог к сельским населенным пунктам, не имеющим 
круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования, должно 
выделяться не менее 5% общего объема бюджетных ассигнований ре-
гионального дорожного фонда и не более 20% регионального дорож-
ного фонда направляться на погашение задолженности бюджетных 
кредитов, полученных субъектом из федерального бюджета, а также 
на предоставление бюджетных кредитов и субсидий местным бюдже-
там на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных 
фондов.

Если ферма находится в пределах производственной зоны сельского 
поселения, то строительство автодороги к населенному пункту долж-
но соответствовать указанным критериям, т.е. протяженность дороги 
должна быть не более 5 км, численность проживающих – не менее 
125 человек, норматив средств из федерального  бюджета – не более 
10 млн на 1 км.

При условии, что один из перечисленных критериев не может быть 
соблюден, строительство такой автодороги возможно из регионального 
дорожного фонда. 

Обращаем внимание, что заявителем дороги должно выступать 
муниципальное образование, в состав которого входит населенный 
пункт.
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Вопрос. Какие направления государственной поддержки планиру-
ются в рамках проекта концепции федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года»

Ответ. Минсельхозом России подготовлен проект концепции феде-
ральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских террито-
рий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», которым предусмо-
трено оказание государственной поддержки в области устойчивого 
развития сельских территорий по следующим направлениям:

• стимулирование развития несельскохозяйственных видов дея-
тельности в сельской местности;

• улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сель-
ской местности, в том числе молодых семей и  молодых специалистов;

• развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской 
местности;

• поддержка комплексной компактной застройки и благоустройства 
сельских поселений в рамках пилотных проектов;

• грантовая поддержка местных инициатив сельских сообществ по 
улучшению условий  жизнедеятельности;

• поощрение и популяризация достижений в сфере сельского раз-
вития;

• научно-методическое обеспечение реализации мероприятий про-
граммы.

Указанный перечень может быть уточнен после утверждения кон-
цепции программы.
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10. ÏÐÀÂÎÂÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ

Вопрос. Осуществляется ли федеральными органами исполнитель-
ной власти контроль и деятельности страховых компаний в рамках 
договоров сельскохозяйственного страхования?

Ответ. Полномочия по нормативно-правовому регулированию, 
контролю и надзору в сфере страховой деятельности в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 04.03.2011 № 270 «О 
мерах по совершенствованию государственного регулирования в сфере 
финансового рынка Российской Федерации» и постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.08.2011 № 717 «О некоторых во-
просах государственного регулирования  в сфере финансового рынка 
Российской Федерации» осуществляет Федеральная служба по финан-
совым рынкам Российской Федерации. 

Минсельхоз России на основании обращений граждан и органов 
управления АПК субъектов Российской Федерации осуществляет ак-
тивное взаимодействие с Федеральной службой по финансовым рын-
кам (ФСФР) и в случае выявления нарушений направляет в ФСФР ин-
формацию для проверки в установленном порядке.

Также согласно части 2 статьи 9 Федерального закона от 25.07.2011          
№ 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйствен-
ного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О раз-
витии сельского хозяйства» Объединение страховщиков обеспечивает 
взаимодействие своих членов при осуществлении ими сельскохозяй-
ственного страхования, разрабатывает и устанавливает обязательные 
для объединения страховщиков и его членов правила и контролирует 
их соблюдение.

Кроме того, согласно статье 158 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации Минсельхоз России как главный распорядитель бюджет-
ных средств организует и осуществляет ведомственный финансовый 
контроль в сфере своей деятельности, в том числе за соблюдением по-
лучателями субсидий условий, установленных при их предоставлении.

Вопрос. Могут ли уполномоченные органы государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации предусматривать в порядке 
предоставления средств государственной поддержки сельскохозяй-
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ственным товаропроизводителям положения, обязывающие сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, а также граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, быть зарегистрированными на терри-
тории данного субъекта Российской Федерации?

Ответ. В соответствии с правилами распределения и предоставления 
субсидий средств из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации субъекты Российской Федерации самостоятельно 
утверждают порядки предоставления из бюджета субъекта Российской 
Федерации средств, источником финансового обеспечения которых яв-
ляется субсидия, сельскохозяйственным товаропроизводителям (далее –
порядки), а также перечни документов, необходимых для получения 
указанных средств.

Вместе с тем, статьей 8 Конституции Российской Федерации уста-
новлено, что в Российской Федерации гарантируются единство эко-
номического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и 
финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической 
деятельности.

Также необходимо отметить, что в соответствии со статьей 15  Фе-
дерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
запрещается принимать акты и (или) осуществлять действия (бездей-
ствие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограни-
чению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных 
федеральными законами случаев принятия актов и (или) осуществле-
ния таких действий (бездействия).  

Установление актом субъекта Российской Федерации ограничений 
для получения мер государственной поддержки в виде требования по-
стоянного проживания на территории субъекта Российской Федерации 
противоречит статье 1 Закона Российской Федерации от 25.06.1993 № 
5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передви-
жения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 
Федерации», поскольку ограничивает право граждан Российской Фе-
дерации на свободу передвижения, выбор места жительства и пребы-
вания.

Часть 2 статьи 19 Конституции Российской Федерации закрепляет 
принцип равенства прав и свобод человека и гражданина независимо 
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от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуществен-
ного и должностного положения, места жительства, отношения к ре-
лигии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и 
других обстоятельств.

Согласно части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации 
права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены толь-
ко федеральным законом и только в той мере, в какой это необходимо 
в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здо-
ровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства.

Введение ограничений для лиц, претендующих на получение суб-
сидии, не обусловлено достижением целей, указанных в статье 55 Кон-
ституции Российской Федерации. Субъект Российской Федерации не 
вправе своим актом ограничивать права и свободы граждан. Из пункта 
«в» статьи 71 Конституции Российской Федерации следует, что регули-
рование данного права находится в исключительном ведении Россий-
ской Федерации.

Таким образом, было бы целесообразно предоставлять субсидии  
сельскохозяйственным товаропроизводителям, фактически ведущим 
хозяйственную деятельность, а не зарегистрированным на  территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации.

Вопрос. Как быть, если кадастровые работы при оформлении зе-
мельного участка в собственность проведены раньше утвержденных 
актом субъекта Российской Федерации ставок?

Ответ. В настящее время согласно п. 13 Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на возмещение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, 
при оформлении в собственность используемых ими земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначения, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2011 № 
874 (далее –  Правила), средства на возмещение части затрат крестьян-
ских (фермерских) хозяйств по проведению кадастровых работ при 
оформлении в собственность используемых ими земельных участков 
предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам по опреде-
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ляемым нормативным правовым актом субъекта Российской Федера-
ции ставкам исходя из расчета на 1 га оформленных ими в собствен-
ность земельных участков.

Средства на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) 
хозяйств предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам 
в размере 100% стоимости подтвержденных затрат на проведение 
кадастровых работ при оформлении в собственность используе-
мых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами земельных участ-
ков.

Минсельхозом России подготовлены изменения в Правила, соглас-
но которым в случае, если проведение кадастровых работ при оформ-
лении в собственность участков осуществлялось до принятия норма-
тивного правового акта субъекта Российской Федерации, указанного 
в п. 13 Правил, средства на возмещение затрат крестьянских (фермер-
ских) хозяйств по проведению кадастровых работ предоставляются в 
полном объеме подтвержденных затрат.

Вопрос. Планируется ли Минсельхозом России внесение изменений 
в действующее законодательство в части наделения крестьянских 
(фермерских) хозяйств статусом юридического лица?

Ответ. Регистрация крестьянского (фермерского) хозяйства в каче-
стве юридического лица возможна только путем внесения соответству-
ющих изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации.

Минюстом России во исполнение поручения Президента Россий-
ской Федерации создана рабочая группа по доработке проекта феде-
рального закона о внесении изменений в части I, II, III и IV Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации.

Минсельхоз России письмом обратился в Минюст России с предло-
жением внести в законопроект изменения, позволяющие осуществлять 
регистрацию крестьянских (фермерских) хозяйств в форме юридиче-
ских лиц.

Минюст России сообщил, что позиция Минсельхоза России будет 
доведена до участников рабочей группы и принята во внимание при 
работе с проектом федерального закона.
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