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* В соответствии с проектом Федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
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Субсидии бюджетам субъектов РФ – 125,6 млрд руб. 

Прочие бюджетные ассигнования федерального бюджета – 70,4 млрд руб. 

Субсидии бюджетам субъектов РФ в рамках ФЦП – 19,8 млрд руб. 

ВСЕГО 215,9 млрд руб. средств федерального бюджета* 

• субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства 11,3 млрд руб. 

• субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве 8,0 млрд руб. 

• субсидии на содействие достижению целевых показателей реализации 

региональных программ развития агропромышленного комплекса 
36,0 млрд руб. 

• субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 
58,8 млрд руб. 

• субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также 

приобретение техники и оборудования 

11,5 млрд руб. 

• субсидии в рамках реализации мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» 
15,4 млрд руб. 

• субсидии в рамках реализации мероприятий ФЦП «Развитие мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020 годы»  
4,4 млрд руб. 

из них: обеспечение функционирования механизма льготного кредитования  21,3 млрд руб. 



Корректировка структуры Государственной программы 

Введение нового механизма кредитования в сельском хозяйстве 

Сокращение количества показателей и индикаторов 

Государственной программы 

ИЗМЕНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

В 2017 ГОДУ 
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Сокращение количества межбюджетных трансфертов 

(консолидация мер государственной поддержки) 



НОВАЯ СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ (ЧАСТЬ 1)  
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7 подпрограмм 

2 федеральные целевые программы 

Развитие отраслей агропромышленного комплекса  

Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса 

Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие 

Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе  

Развитие финансово-кредитной системы агропромышленного комплекса  

Управление реализацией Государственной программы 

Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса  
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ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период 

до 2020 года» 

ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России 

на 2014–2020 годы» 
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Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

• поддержка в области растениеводства (несвязанная поддержка)  

• поддержка в области молочного скотоводства (повышение продуктивности молочного КРС)  

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития АПК. 

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 
(3 межбюджетные субсидии) 1 

Регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (интервенции). 

Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий. 

Предупреждение распространения и ликвидация АЧС на территории РФ. 

Обеспечение сохранения коллекции генетических ресурсов растений. 

Компенсация понесенных затрат сельхозпроизводителей в результате ЧС природного характера. 

Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей АПК»  
(нет межбюджетных субсидий) 

Стимулирование обновления парка сельскохозяйственной техники. 

Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе. 

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» 
(нет межбюджетных субсидий)  

2 

3 

Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе.  

Компенсация прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов АПК.  

Поддержка льготного кредитования организаций АПК. (нет межбюджетных субсидий) 

Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности в АПК» 
(2 межбюджетные субсидии) 4 
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НОВАЯ СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ (ЧАСТЬ 2) 



 

  

 

в том числе: 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. 

Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. 

Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности. 

Докапитализация акционерного общества «Россельхозбанк». 

Докапитализация акционерного общества «Росагролизинг». 

Подпрограмма «Развитие финансово-кредитной системы агропромышленного комплекса» 
(нет межбюджетных субсидий) 

5 

Реализация функций аппарата ответственного исполнителя Государственной программы и 
подведомственных учреждений. 

Совершенствование системы налогообложения в сельском хозяйстве. 

Совершенствование механизма финансового оздоровления сельхозпроизводителей. 

Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной 
безопасности и управления агропромышленным комплексом. 

Обеспечение государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения. 

Обеспечение функций в области ветеринарного и фитосанитарного надзора. 

Подпрограмма «Управление реализацией Государственной программы» 
(нет межбюджетных субсидий) 

ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» 
(включает межбюджетные субсидии) 
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ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020 годы» 
(включает межбюджетные субсидии) 9 
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Содействие экспорту сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на рынки зарубежных стран. 

Подпрограмма «Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса» 
(нет межбюджетных субсидий) 

НОВАЯ СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ (ЧАСТЬ 3) 



Поддержка в области растениеводства 

Поддержка в области молочного скотоводства 

(повышение продуктивности молочного КРС) 

Поддержка инвестиционного кредитования в АПК 

Компенсация прямых понесенных затрат на 

строительство и модернизацию объектов АПК 

Содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития АПК 

ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий 

На 2014–2017 годы и на период до 2020 года» 

ФЦП «Развитие мелиорации земель 

сельхозназначения России на 2014–2020 годы» 

54 направления межбюджетных трансфертов 7 направлений межбюджетных трансфертов 

Действующие меры Консолидированные меры 

  11 подпрограмм  

  2 федеральные целевые программы  

7 подпрограмм  

2 федеральные целевые программы 

КОНСОЛИДАЦИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ СУБСИДИЙ 
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154 показателя 

57 30 

Новые 
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ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Действующая редакция 

Государственной программы 

127 показателей 

Проект Государственной 

программы 

Выбывшие 

*Включая 22 показателя завершенных в 2013 году ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» и ФЦП «Сохранение 
и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального 
достояния России на 2006–2010 годы и на период до 2013 года» 

97
* 

Сохранившиеся 
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ, КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ В РАМКАХ  

«ЕДИНОЙ СУБСИДИИ» 

Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

Субсидии на поддержку отдельных подотраслей растениеводства 
(элитного семеноводства, многолетних плодовых и ягодных насаждений, виноградников,  

кормовых культур и продукции растениеводства Крайнего Севера)  

Субсидии на поддержку отдельных подотраслей животноводства 
(племенного животноводства, овцеводства, северного оленеводства, мараловодства, табунного 
коневодства, производства тонко- и полутонкорунной шерсти, содержания товарного маточного 

поголовья КРС мясных пород и их помесей)  

Субсидии на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на уплату 
страховой премии в области растениеводства и животноводства 

Субсидии на реализацию экономически значимых региональных программ развития 
сельского хозяйства субъектов РФ 

Субсидии на поддержку малых форм хозяйствования 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ «ЕДИНОЙ СУБСИДИИ» МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ СУБЪЕКТОВ РФ 

• средняя стоимость 
валовой продукции 
растениеводства, 
животноводства и 
пищевой продукции 

• остаток ссудной 
задолженности по 
краткосрочным 
кредитам 

• численность условного 
маточного поголовья 
племенных животных 

• численность маточного 
поголовья овец и коз, 
поголовья оленей, 
маралов, мясных 
табунных лошадей 

• прирост товарного 
поголовья коров специал. 
мясных пород 

• размер площадей под 
конкретные 
сельскохозяйственные и 
кормовые культуры 

• площади многолетних 
насаждений, садов, 
виноградников, 
питомников 

• размер посевных 
площадей, засеваемых 
элитными семенами 

• размер площадей 
низкопродуктивной 
пашни 

• средняя стоимость 
валовой продукции 
растениеводства и 
животноводства, 
произведенной малыми 
формами 

• количество малых 
форм и кооперативов 

• остаток ссудной 
задолженности по 
кредитам 

в производстве продукции 
растениеводства, 
животноводства и 

пищевых продуктов 

в численности поголовья 
сельскохозяйственных 

животных 

в сумме площадей под 
сельхозкультуры 

 

в численности и объеме 
производства продукции 

малых форм 
хозяйствования 

Доля субъекта РФ в общем объеме субсидии определяется по показателям,  

характеризующим долю этого субъекта*: 

* С учетом устанавливаемых Минсельхозом России удельных весов отдельных показателей 



Для каждого региона 
устанавливаются в рамках 

соглашения состав и 
значения целевых 

индикаторов региональных 
программ развития АПК 

Если целевые индикаторы  
Госпрограммы достигнуты: 

Перераспределение в 
рамках приоритетных 

направлений  
без согласования  

с Минсельхозом России 

Перераспределение на 
другие направления  
по согласованию 

с Минсельхозом России 

Региональные программы 

приводятся в соответствие 
федеральной Госпрограмме 

Приоритетные направления 
и индикаторы Госпрограммы  

ФБ 

Прочие приоритеты 
региона 

ФБ+РБ 

Индикаторы федеральной Госпрограммы 

Федеральный бюджет (ФБ) 

на содействие достижению индикаторов региональных программ 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И УПРАВЛЕНИЕ «ЕДИНОЙ СУБСИДИЕЙ» 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И УПРАВЛЕНИЕ «ЕДИНОЙ СУБСИДИЕЙ» 

действующий механизм льготный механизм 

Получатель субсидий сельхозпроизводитель кредитная организация 

Цель 
возмещение части затрат 
на уплату процентов по 

кредитам  

возмещение 
недополученных доходов 

по кредитам  

Размер возмещения из ФБ 
2/3, 80%, 100% ставки 
рефинансирования ЦБ 

100% ключевой ставки ЦБ 

Ставка для 

сельхозтоваропроизводителя 
15–25% не более 5% 

Распределение субсидий 

Минсельхоз России 
(в т. ч. Комиссия по отбору 

проектов) 
в региональный орган АПК,  
который доводит ФБ до СХТ 

Минсельхоз России 
напрямую уполномоченным 

банкам  
(в соотв. с планом 

кредитования исходя из 
показателей региональных 

программ) 

Контрагенты 

сельхозтоваропроизводителя 

Минсельхоз России, 
региональный орган АПК, 
кредитная организация 

кредитная организация 
(принцип одного окна) 

₽ 

Инвестиционные кредиты Краткосрочные кредиты 

Инвестиционные кредиты 
на срок от 2 до 15 лет 

без ограничения объема кредита на заемщика  Инвестиционные кредиты 
на срок до 1 года 

с ограничением объема кредита на заемщика – 
не более 1 млрд руб. 

Механизм льготного кредитования начинает функционировать с 1 января 2017 года 

Поддержка кредитования АПК 



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПОДДЕРЖКИ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА 
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Действующий механизм Новый механизм 

Субсидии на повышение 

продуктивности КРС молочного 

направления 

Субсидии на 1 килограмм 

реализованного и (или) отгруженного 

на собственную переработку молока 

Распределение в зависимости от 

объемов товарного молока 

Распределение в зависимости от 

объемов товарного молока 

 и средней продуктивности 

молочного стада 

       

Продуктивность 

молочного скота 

не ниже 

5 000 кг 

повыш. 
коэф. 



производство овощей открытого грунта 

производство семян кукурузы, сахарной 
свеклы, подсолнечника и овощных культур 

Плодородие 
почв 

Интенсивность 
использования 

посевных площадей 

60% 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 
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Действующий механизм Новый механизм 

растениеводство 
(все сельхозкультуры*) 

повышающий коэффициент 1,4 для субъектов 
Байкальского региона, ДФО,  

Республики Крым, г. Севастополя 

Интенсивность 
использования 

посевных площадей 

повышающий коэффициент 1,7  
для субъектов Нечерноземной зоны РФ, 

подверженных засухе и переувлажнению, СФО, ДФО, 
Республики Крым и г. Севастополя 

Посевные  
площади 

Плодородие 
почв 

40% 

23,2 млрд руб.  (≈300 руб. на 1 га) 11,3 млрд руб. (≈250 руб. на 1 га) 

 

Посевные  
площади 

90% 10% 

Распределение субсидий Распределение субсидий 

растениеводство 
(зерновые, зернобобовые, кормовые культуры) 

производство семенного картофеля, семян 
овощей открытого грунта производство семенного картофеля 

производство овощей открытого грунта 

повышающий коэффициент 1,4 для субъектов 
Байкальского региона, ДФО,  

Республики Крым, г. Севастополя 

повышающий коэффициент 1,7  
для субъектов Нечерноземной зоны РФ, 

подверженных засухе и переувлажнению, СФО, ДФО, 
Республики Крым и г. Севастополя 

Не получают субсидии: 
Белгородская обл., Воронежская обл., Курская обл., 
Липецкая обл., Тамбовская обл., Ростовская обл., 
Краснодарский край, Ставропольский край  * Кроме овощей открытого грунта, семенного 

картофеля, семян овощей открытого грунта 



Внесение в 
Правительство РФ 

проекта распределения 
межбюджетных субсидий 

Предельный срок 
заключения соглашений о 
предоставлении субсидий 
бюджетам субъектов РФ 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ СУБСИДИЙ 

15.12.2016 

16.12.2016 

14.12.2016 

13.12.2016 

09.12.2016 

12.12.2016 15.12.2016 

14.12.2016 

01.03.2017 01.01.2017 01.02.2017 

до 1 февраля 

до 1 марта 

Основные этапы и предельные сроки 

предоставления межбюджетных субсидий 

Общая сумма значений показателей 
по субъектам РФ  

в соответствующем году 
 не может быть ниже значения, 
установленного Государственной 

программой по РФ в целом 

Сроки согласования целевых показателей и индикаторов региональных программ развития АПК 



«ДОРОЖНАЯ КАРТА» РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ СУБСИДИЙ В 2017 ГОДУ 

Проекты постановлений Правительства 
РФ об утверждении или внесении 

изменений в нормативно-правовые акты 

Утверждение 
Правительством 

РФ 

Комиссия  
по отбору 

инвестпроектов 

Заключение 
соглашений с 
субъектами 

РФ 

Доведение 
лимитов 

бюджетных 
обязательств  

Государственная программа развития АПК 
(внесение изменений) 01.03.2017 X X X 

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов по кредитам, выданным по 

льготной ставке  
(утверждение правил) 

19.12.2016 X 16.12.2016* 01.03.2017 

Субсидии на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов АПК 
(внесение изменений в правила) 

01.01.2017 19.01.2017 01.03.2017 15.03.2017 

Субсидии на содействие достижению 
целевых показателей региональных 

программ развития АПК 
(утверждение правил) 

30.12.2016 X 01.03.2017 15.03.2017 

Субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по инвесткредитам 

(внесение изменений в правила) 
13.01.2017 X 

23.01.2017 –

01.03.2017 
15.03.2017 

Субсидии на оказание несвязанной 
поддержки в области растениеводства 

(утверждение правил) 
16.01.2017 X 01.03.2017 15.03.2017 

Субсидии на повышение продуктивности 
в молочном скотоводстве 

(утверждение правил) 
16.01.2017 X 01.03.2017 15.03.2017 
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* Заключение соглашений с уполномоченными кредитными организациями 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


