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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОДХОДАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ с 2020 года
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«единая субсидия»

40,6 млрд рублей

«оказание несвязанной 
поддержки»

11,3 млрд рублей

«повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве»

8,0 млрд рублей

«Компенсирующая» субсидия:
распределяется на основании суммарной доли 
региона в имеющихся показателях площадей, 

поголовья.

«Стимулирующая» субсидия:
распределяется на основании доли региона по 
показателям в рамках каждого из выбранных 

приоритетных направлений

Общий лимит
60,9 млрд. рублей

лимит 
34 

млрд рублей

лимит 
26,9 

млрд рублей

в том числе
1 млрд рублей 

для 10 регионов с низкими 
темпами развития

Распределяется по фактическим 
данным за предыдущие годы

Распределяется по согласованным с 
регионами планам на 2020 год 

(в рамках регионализации)! !
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Механизм распределения «компенсирующей» субсидии
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Мероприятия в рамках 
«Компенсирующей» 

субсидии

Получатели субсидий Показатели для расчета 

Каждому из направлений в рамках «Компенсирующей» субсидии 
присваивается соответствующий весовой коэффициент

Весовые 
коэффи-
циенты

Расчетная 
сумма на 

направление, 
млрд. рублей

-проведение агротехно-
логических работ в 
растениеводстве –
по ставке на 1 гектар 
посевной площади

сельхозтоваропроизводителям, 
отвечающим критериям малого 
предприятия (за исключением  
посевных площадей льна-долгунца и 
посевных площадей в области 
развития семеноводства)

посевная площадь в субъекте Российской Федерации, Росстат, тыс. га
посевная площадь под овощными и техническими культурами, тыс. га
посевная (посадочная) площадь под сельскохозяйственными культурами, 
урожай которых , планируется страховать, тыс. усл. га

0,34 11,6

-поддержка собственного 
производства молока –
по ставке на 1 кг  
реализованного и (или) 
отгруженного на собственную 
переработку молока 

сельхозтоваропроизводителям, за 
исключением ЛПХ
+  повышающий коэффициент 1,3 для 
сельхозпроизводителей, отвечающим 
критериям малого предприятия

объем реализации и (или) отгрузки на собственную переработку молока 0,21 7,1

- поддержка племенного 
животноводства

сельхозтоваропроизводителям, 
включенным в перечень СХО,  КФХ для 
предоставления субсидии на 
поддержку племенного 
животноводства

поголовье племенных животных, тыс. усл. голов 0,206 7,0

- поддержка элитного 
семеноводства

сельхозтоваропроизводителям, за 
исключением ЛПХ

площадь, засеваемая элитными семенами, тыс. га 0,1 3,4
- развитие мясного 
животноводства

сельхозтоваропроизводителям, за 
исключением ЛПХ

численность специализированного мясного скота, 
маточное поголовье овец и коз, тыс. голов

0,044 1,5
- развитие традиционных 
подотраслей
растениеводства и 
животноводства

сельхозтоваропроизводителям, за 
исключением ЛПХ

площадь низкопродуктивной пашни и посевные площади, занятые 
кормовыми культурами в районах Крайнего Севера, тыс. га
численность маточного поголовья традиционных сельскохозяйственных 
животных (олени, маралы, лошади), тыс. голов,

0,035 1,2

- поддержка 
сельскохозяйственного 
страхования

сельхозтоваропроизводителям, за 
исключением ЛПХ

размер планируемой застрахованной посевной (посадочной) площади 
(в условных единицах), тыс. га
размер планируемого застрахованного поголовья сельскохозяйственных 
животных (в условных единицах) , тыс. голов

0,065 2,2
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Принципы распределения «компенсирующей» субсидии

Субсидия распределяется всем субъектам Российской Федерации 
по фактическим данным за 2018 год

(по сельскохозяйственному страхованию  - план на 2020 год)

Средства бюджетам субъектов Российской Федерации предоставляются  на все 
направления субсидии общей суммой, при этом  регионы самостоятельно 
определяют направления и объемы распределения средств федерального 

бюджета по мероприятиям субсидии

Ставки для сельскохозяйственных товаропроизводителей  по направлениям 
(мероприятиям) «компенсирующей» субсидии субъекты Российской Федерации 

устанавливают самостоятельно
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Механизм распределения «стимулирующей» субсидии
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Направления субсидии Показатели для расчета 
с учетом соответствующих весовых коэффициентов

(показатели, планируемые субъектами в рамках регионализации)

Весовые 
коэффи-
циенты

Расчетная сумма на 
направление, 

млрд. руб.
стимулирование производства 
зерновых и зернобобовых культур

валовой сбор зерновых и зернобобовых культур СХО, КФХ и ИП
размер посевных площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами в СХО, КФХ и ИП 
прирост планового объема на соответствующий финансовый год продукции зерновых и зернобобовых культур к среднему за 6 лет, 
предшествующих текущему (исключая 2017 год)

0,08 2,067

стимулирование производства 
масличных культур 
(за исключением рапса и сои)

валовой сбор масличных культур СХО, КФХ и ИП (за исключением рапса и сои)
размер посевных площадей под масличными культурами в СХО, КФХ и ИП 
прирост планового объема на соответствующий финансовый год продукции масличных культур  к среднему за 5 лет, 
предшествующих текущему

0,04 1,033

стимулирование производства 
овощей открытого грунта

валовой сбор овощей открытого грунта СХО, КФХ и ИП
прирост планового объема на соответствующий финансовый год продукции овощей открытого грунта к среднему за 5 лет, 
предшествующих текущему

0,06 1,550

развитие виноградарства размер площадей виноградных насаждений, вступивших в период товарного плодоношения, в СХО, КФХ и ИП 
размер площадей закладки виноградных насаждений в СХО, КФХ и ИП 

0,11 2,841

стимулирование производства 
продукции плодово-ягодных 
насаждений

объем производства продукции плодово-ягодных насаждений в СХО, КФХ и ИП
размер площадей закладки плодово-ягодных насаждений в СХО, КФХ и ИП 

0,176 4,547

стимулирование производства 
льна-долгунца

объем производства льна-долгунца (в пересчете на льноволокно) в СХО, КФХ и ИП
размер посевных площадей льна-долгунца в СХО, КФХ и ИП

0,012 0,310

стимулирование производства 
молока

объем производства молока в СХО, КФХ и ИП
прирост планового объема на соответствующий финансовый год производства молока к среднему за 5 лет, предшествующих 
текущему

0,09 2,325

развитие специализированного 
мясного скотоводства

численность поголовья коров специализированных мясных пород в СХО, КФХ и ИП
прирост планового объема на соответствующий финансовый поголовья коров специализированных мясных пород к среднему за 5 
лет, предшествующих текущему

0,07 1,808

развитие овцеводства численность маточного поголовья овец и коз в СХО, КФХ и ИП
прирост планового объема на соответствующий финансовый маточного поголовья овец и коз  к среднему за 5 лет, 
предшествующих текущему

0,03 0,775

развитие малых форм 
хозяйствования

средняя стоимость валовой продукции растениеводства  животноводства, произведенной КФХ, включая ИП
количество планируемых к созданию в соответствующем финансовом году рабочих мест в КФХ, включая ИП, и СпоК, получивших 
грантовую поддержку
количество КФХ, включая ИП, и СпоК

0,332 8,577

развитие субъектов с низким 
уровнем социально-
экономического развития 
(10 субъектов) 

средняя валовая стоимость продукции растениеводства и животноводства, произведенной СХО, КФХ и ИП, за 3 года, 
предшествующие текущему финансовому году
средняя численность населения за год, предшествующий текущему финансовому году

0,04 1,076

Получатели субсидий: сельскохозяйственные товаропроизводители, научные и образовательные организации, а также организации и ИП, 
осуществляющие производство, первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции 

в рамках приоритетной подотрасли АПК субъекта 
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Принципы распределения «стимулирующей» субсидии
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Средства бюджетам субъектов Российской Федерации предоставляются  общей 
суммой, исходя из направлений развития АПК, которые определены субъектами 

Российской Федерации в качестве приоритетных в рамках «регионализации» 
при этом  регионы самостоятельно объемы распределения средств федерального 

бюджета по приоритетным направлениям развития

Субсидия распределяется субъектам Российской Федерации 
по планируемым показателям  на 2020-2022 годы

Ставки для сельскохозяйственных товаропроизводителей  по направлениям 
(мероприятиям) «стимулирующей» субсидии субъекты Российской Федерации 

устанавливают самостоятельно
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В 2019 году ИЗМЕНЕНИЯ 
в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия

7

«единая субсидия»«оказание несвязанной 
поддержки»

«повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве»

в рамках «Компенсирующей» субсидии на:

 поддержку племенного животноводства
 проведение агротехнологических работ в растениеводстве –

на 1 га 
 повышение продуктивности в молочном скотоводстве
 поддержку элитного семеноводства
 развитие мясного животноводства
 развитие традиционных подотраслей растениеводства и 

животноводства
 поддержку сельскохозяйственного страхования

в рамках «Стимулирующей» субсидии на:

 стимулирование производства зерновых и зернобобовых культур
 стимулирование производства масличных культур

(за исключением рапса и сои)
 стимулирование производства овощей открытого грунта
 развитие виноградарства
 стимулирование производства продукции плодово-ягодных 

насаждений
 стимулирование производства льна-долгунца
 стимулирование производства молока
 развитие специализированного мясного скотоводства
 развитие овцеводства

Внесены изменения, предусматривающие возможность предоставления субсидий научным организациям, профессиональным 
образовательным организациям, образовательным организациям высшего образования, которые в процессе научной, научно-

технической и (или) образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и 
последующую (промышленную) переработку

С 2020 года
Средства так же будут предоставляются  научным и образовательным организациям – в виде грантов в форме субсидий 
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Регионы, установившие максимальное количество 
приоритетов в АПК 

Количество приоритетов

Волгоградская область 7
Республика Дагестан 7
Кабардино-Балкарская Республика 7
Томская область 7
Нижегородская область 7
Оренбургская область 7
Алтайский край 7
Республика Северная Осетия-Алания 8

Регионы, установившие минимальное количество 
приоритетов в АПК 

Количество приоритетов

Г. Москва, г. Санкт-Петербург,   Ямало-Ненецкий автономный округ,    Чукотский автономный округ 0
Республика Коми 1
Архангельская область 1
Ненецкий автономный округ 1
Мурманская область 1
Тюменская область 1
Республика Саха (Якутия) 1
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 1
Камчатский край 1
Сахалинская область 1

Всего 9 приоритетных подотраслей АПК: 
стимулирование производства зерновых и зернобобовых культур

стимулирование производства масличных культур
стимулирование производства овощей открытого грунта

развитие виноградарства
стимулирование производства продукции плодово-ягодных насаждений

стимулирование производства льна-долгунца
стимулирование производства молока

развитие специализированного мясного скотоводства
развитие овцеводства
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Наименование подпрограммы / основного мероприятия / Направления расходов 2020 год (проект ФЗ) 2021 год (проект ФЗ) 2022 год (проект ФЗ)

2 4 5 6

ИТОГО ПО ГОСПРОГРАММАМ: 321 395 859,7 327 255 175,5 363 857 460,3

ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 285 571 571,0 292 898 108,0 328 918 637,8

Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" 223 268 508,0 240 775 976,5 272 467 822,9

Ведомственный проект "Техническая модернизация агропромышленного комплекса" 3 100 000,0 4 200 000,0 4 600 000,0

Субсидии производителям сельскохозяйственной техники 2 000 000,0 2 000 000,0 2 000 000,0

Взнос в уставный капитал акционерного общества "Росагролизинг", г. Москва за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации 0,0 0,0 0,0

Субсидии акционерному обществу "Росагролизинг", г. Москва, на возмещение недополученных доходов при уплате лизингополучателем 
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным на льготных (специальных) условиях 1 100 000,0 2 200 000,0 2 600 000,0

Ведомственный проект "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе" 121 597 095,3 107 142 927,4 108 629 694,1

Иные межбюджетные трансферты на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе 30 212 395,1 22 845 062,0 20 210 544,7

Иные межбюджетные трансферты на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса 100 000,0 100 000,0 100 000,0

Льготное кредитование 91 284 700,2 84 197 865,4 88 319 149,4
Ведомственный проект "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных 
видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (Компенсирующая и стимулирующая субсидии) 60 926 874,3 58 310 702,8 58 310 702,8

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 0,0 0,0 0,0
Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве 0,0 0,0 0,0
Субсидии на содействие достижению целевых показателей  региональных программ развития агропромышленного комплекса 0,0 0,0 0,0

Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 26 911 423,6 25 911 423,6 25 911 423,6

Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным  подотраслям растениеводства и животноводства 34 015 450,7 32 399 279,2 32 399 279,2

Федеральный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" 33 808 538,4 66 514 346,3 95 013 426,0

Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»  3 836 000,0 4 608 000,0 5 914 000,0
Подпрограмма "Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса" 62 303 063,0 52 122 131,5 56 450 814,9

Финансирование Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование подпрограммы / основного мероприятия / Направления расходов 2020 год (проект 
ФЗ)

2021 год (проект 
ФЗ)

2022 год (проект 
ФЗ)

Основное мероприятие "Реализация функций аппарата ответственного исполнителя государственной программы" (фонд оплаты труда, 
командировочные расходы, проведение выставок и ярмарок, уплата налогов, закупки) 1 157 541,1 1 174 689,5 1 196 445,6

Ведомственная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий" 0,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа "Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса" 
(противоэпизоотические мероприятия, проведение закупочных и товарных интервенций, компенсация ущерба от чрезвычайных 
ситуаций, содержание подведомственных учреждений)

32 258 698,8 30 634 153,3 31 177 777,8

Ведомственная целевая программа "Организация ветеринарного и фитосанитарного надзора" (Россельхознадзор) 12 365 642,1 12 606 574,6 11 970 727,2

Ведомственная целевая программа "Научно-техническое обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса" 1 485 666,1 490 099,2 495 723,5

Гранты в форме субсидий на реализацию комплексных научно- технических проектов 893 200,0 89 100,0 89 100,0

Обеспечение деятельности дирекции 132 900,0 0,0 0,0

Финансирование деятельности дирекции 63 000,0 0,0 0,0

Ведомственная программа "Развитие мелиоративного комплекса России" 14 735 514,9 7 216 614,9 11 610 140,8

Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 6 145 187,7 3 474 437,7 3 471 437,7

Поддержание мелиоративного комплекса государственной собственности Российской Федерации в нормативном состоянии,включая 
техническое оснащение организаций в области мелиорации, и предупреждение чрезвычайных ситуаций 2 781 621,0 2 095 121,0 2 095 121,0

Ведомственный проект "Цифровое сельское хозяйство" 300 000,0 0,0 0,0

Государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" 35 824 288,70 34 357 067,50 34 938 822,50

Финансирование Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
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