
Основные подходы в предоставлении государственной 
поддержки для стимулирования развития регионального 
АПК и наращивания инвестиционного потенциала 
регионов

Заместитель Министра сельского хозяйства
Российской Федерации
Фастова Елена Владимировна

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Целевые показатели эффективности деятельности 
Минсельхоза России по привлечению инвестиций 
(план на 2024 год)

Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство*

Факт, млрд руб.
за 2018 год

Плановый прирост
2024/2018

474

201

34
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План, млрд руб.
на 2024 год

Производство пищевых продуктов

Производство 
напитков

Производство табачных изделий

+73%

+77%

+47%

+15%

822

356

50

15
* без субъектов малого и среднего 
предпринимательства
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453 млрд руб.

Деятельность 
профессиональная, научная 
и техническая

474 млрд руб.

Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство

522 млрд руб.

Деятельность в области 
информации и связи

95,7

89,8

98,8

103,1 103,7

Индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал АПК*
* без субъектов малого и среднего предпринимательства

3

Инвестиции в основной капитал 
по данным Росстата* за 2018 год
(в сравнении с сопоставимыми по объемам инвестиций видами экономической деятельности)

2014

2015

2016

2017 2018



1 382

857

449

185

19

58

СКФО

ЮФО

ЦФО

СЗФО ДФО

СФО

УФО

ПФО

246

319
533

195

1 138

24

73

21

32
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Валовой сбор продукции 
и объем инвестиций 
в основной капитал за 2018 год

валовой сбор продукции сельского 
хозяйства 

объем инвестиций в сельское, лесное 
хозяйство, охоту, рыболовство и 
рыбоводство

Рейтинг регионов по объему инвестиций 
в основной капитал и отношению 
инвестиций в основной капитал к 
валовому сбору сельскохозяйственной 
продукции в 2018 г.

Московская область 18,2 90,6 0,20
Воронежская область 33,3 200,9 0,17
Пензенская область 15,2 74,2 0,20
Калужская область 12,9 41,3 0,31
Курская область 18,4 130,4 0,14
Орловская область 11,3 67,2 0,17
Брянская область 13,5 86,6 0,16
Волгоградская область 15,8 128,0 0,12
Тамбовская область 15,6 129,8 0,12
Тульская область 9,8 61,6 0,16

Чукотский АО 0,03 1,3 0,02
Республика Алтай 0,1 12,2 0,01
Республика Саха (Якутия) 0,2 26,4 0,01
Республика Бурятия 0,1 16,5 0,01
Республика Хакасия 0,1 14,4 0,005
Ханты-Мансийский АО - Югра 0,04 10,3 0,004
Республика Тыва 0,02 6,1 0,003
Магаданская область 0,00 2,5 0,000
Республика Северная Осетия - Алания 0,00 25,8 0,000
Республика Ингушетия 0,00 10,2 0,000

Инвестиции в основной капитал (сельское 
хозяйство) по данным Росстата, млрд руб.
Валовой сбор продукции сельского 
хозяйства по данным Росстата, млрд руб.

1

2

1 2

Валовой сбор продукции сельского хозяйства за 2018 год, 
млрд руб.

Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие 
сельского хозяйства, млрд руб.

3 432 млрд руб. 474 млрд руб.

4

3

3 Отношение инвестиции в основной капитал к 
валовому сбору  сельскохозяйственной продукции



Структура мер государственной поддержки аграрной отрасли

5

Прямое субсидирование 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и организаций 
АПК

Льготное 
кредитование

компенсация текущих затрат в 
рамках компенсирующей и 
стимулирующей субсидий (с 
2020 года)

компенсация инвестиционных 
затрат (компенсация части 
процентной ставки по 
инвестиционным кредитам до 
31.12.2016, КАПЕКСы)

поддержка льготного 
кредитования в АПК 
(компенсация выпадающих 
доходов  банков с целью 
снижения ставки кредитов для 
заемщика до 5%) 

специальный налоговый 
режим для 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
(ЕСХН)

дифференцированная 
система льгот для 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

льготы для участников 
региональных 
инвестпроектов, льготы для 
резидентов ТОСЭР

Фискальные меры 
нефинансового
характера

Прочие меры 
нефинансового характера 
(план на 2020 год)

меры поддержки 
отечественного производителя

поддержка экспортеров

меры по стабилизации роста 
затрат организаций АПК (в том 
числе в части роста тарифов на 
электроэнергию, газ, на 
перевозку грузов)

41 2 3



243,8 
млрд рублей

Прямое субсидирование товаропроизводителей 
АПК за 2018 год
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Субсидии на поддержку 
товаропроизводителей АПК
(по соглашениям с МСХ РФ)

Субсидии из регионального 
и местного бюджетов 
(сверх соглашений с МСХ РФ)

73,2 млрд рублей 100%

из них:

10,5 млрд рублей

приобретение техники
(в т.ч. лизинг)

14%

0,1%0,2 млрд рублей

прочие инвестиционные 
вложения

170,6 млрд рублей 100%

из них:

54,3 млрд рублей

инвестиционные кредиты 
(займы)

32%

9%15,0 млрд рублей

КАПЕКСы



Государственная поддержка по инвестиционным кредитам 
и КАПЕКСам за счет средств федерального бюджета

7

Структура государственной поддержки 
за счет средств федерального 
бюджета изменяется как в сторону 
увеличения объемов льготных 
кредитов, так и расширения перечня 
направлений, по которым они 
предоставляются.

При этом объемы мер поддержек, 
предусматривающих прямой отбор 
проектов в Минсельхозе России 
сокращаются (до 31.12.2016 – это 
были инвестиционные кредиты, в 
настоящее время такой мерой 
остаются КАПЕКСы).

46,8 35,3 4,913,5 43,5 70,0

-11,5 (-25%) + 26,5 (+38%)

-8,6 (-64%)

Инвестиционные 
кредиты

КАПЕКСЫ Справочно:
Льготное кредитование

(до 31.12.2016) (с 01.01.2017)

млрд рублей

Факт 2018 План 2019



Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на 
создание и модернизацию объектов АПК за 2015 - 2018 гг. 
(КАПЕКСЫ)
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Красноярский край

Республика Саха 
(Якутия) Чукотский АО

Камчатский край

Магаданская 
область

Хабаровский 
край

Приморский край

Амурская 
область

Забайкальский край

Республика 
Бурятия

Иркутская 
область

Томская 
область

Алтайский 
край

Омская 
область

Ханты-Мансийский АО

Ямало-Ненецкий 
АО

Ненецкий АО

Республика 
Коми

Архангельская 
область

Мурманская 
область

Республика 
Карелия

Вологодская 
область

Сахалинская 
область

Получили субсидии на регион более 300 млн рублей: Белгородская область , Брянская область, Воронежская область, Калужская область, Курская область, Липецкая область, 
Московская область, Рязанская область, Тверская область, Ярославская область, Калининградская область, Ленинградская область, Псковская область, Краснодарский край, 
Ростовская область, Волгоградская область. Кабардино-Балкарская Республика, Республика Чечня, Ставропольский край, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Пермский 
край, Кировская область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Новосибирская область, Республика Саха (Якутия), Амурская область.

Федеральный
округ

Всего, 
млрд руб. Доля

Российская Федерация 44,8 100 %

Центральный ФО 21,0 47 %

Северо-Кавказский ФО 6,9 16 %

Приволжский ФО 5,5 12 %

Уральский ФО 3,5 8 %

Сибирский ФО 2,8 6 %

Южный ФО 2,3 5 %

Северо-Западный ФО 1,9 4 %

Дальневосточный ФО 0,9 2 %

Получили субсидии на регион 
более 300 млн рублей

Получили субсидии на регион 
менее 300 млн рублей

Не получили субсидии на регион



Инвестиционное 
кредитование

57,8%
40,4

млрд рублей

2017-2018 2019 
35,4 5,0

Краткосрочное
кредитование

42,2%

Реализация механизма льготного кредитования в АПК -
план на 2019 год

29,6
млрд рублей

2017-2018
2019 

17,6
12,0

На кредиты 
2017-2018 годов: 

2019 года:

53,0
млрд рублей

17,0
млрд рублей

ВСЕГО

Лимит 
субсидий

69,99
млрд рублей
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164,36 376,65 394,15131,68 428,21 630,68

Остаток задолженности по льготным краткосрочным и 
инвестиционным кредитам, млрд. рублей

2017 год 2018 год 2019 год по отчетности 
на 1 сентября

10
Краткосрочные кредиты Инвестиционные кредиты



Кассовое освоение субсидий
на поддержку льготного кредитования в АПК

Перечислено 
субсидий

9,1
млрд рублей

2017 год

6,7 млрд рублей

73,6 %
2,4 млрд рублей

26,4 %

Перечислено 
субсидий

32,6
млрд рублей

2018 год

16 млрд рублей

49,1 %
16,6 млрд рублей

50,9 %

Перечислено 
субсидий

49,2
млрд рублей

2019 год 

21,2 млрд рублей

43,1 %
28 млрд рублей

56,9 %

по отчетности 
на 1 сентября

Краткосрочные кредиты Инвестиционные кредиты
11



62%38%

Краткосрочное
льготное кредитование

АПК в 2019 году

Инвестиционное
льготное кредитование

АПК в 2019 году
• Растениеводство:

26,6%

• Животноводство: 
15,2%

• Переработка продукции
раст-ва и жив-ва: 15,1%

• Молочное скотоводство: 
16,3%

• Мясное скотоводство:
0,3%

• Приобретение техники: 
24,5%

• Приобретение ж/д подвижного 
состава, в т. ч. грузовых вагонов:
2,0%

• Растениеводство:
60,6%

• Животноводство: 
22,0%

• Переработка продукции
раст-ва и жив-ва: 
2,5%

• Молочное скотоводство: 
14,3%

• Мясное скотоводство:
0,6% 12



2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

ИТОГО по госпрограммам Российской Федерации 307 920 325 958 327 220 363 822

Всего по Государственной программе развития сельского хозяйства 307 920 290 134 292 863 328 883
Подпрограмма «Развитие отраслей АПК» 228 436 227 865 240 776 272 468

Ведомственный проект «Техническая модернизация АПК» 14 100 8 100 4 200 4 600
Субсидии производителям сельскохозяйственной техники 11 000 7 000 2 000 2 000
Взнос в уставный капитал АО Росагролизинг 3 000 0 0 0
Субсидии АО Росагролизинг на возмещение недополученных доходов при уплате лизингополучателем лизинговых платежей по договорам финансовой 
аренды (лизинга), заключенным на льготных условиях 100 1 100 2 200 2 600

Ведомственный проект «Стимулирование инвестиционной деятельности в АПК» 110 227 121 195 107 143 108 630
На возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в АПК (ИМБТ) 35 349 30 212 22 845 20 211
На возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов АПК (ИМБТ) 4 892 100 100 100
Субсидии кредитным организациям на поддержку льготного кредитования товаропроизводителей АПК 69 986 90 882 84 198 88 319

Ведомственный проект «Развитие отраслей АПК, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» 59 927 60 927 58 311 58 311

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства 

Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования

11 342 26 911 25 911 25 911

Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве 7 964
Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по 
отдельным  подотраслям растениеводства и животноводства 34 015 32 399 32 399Субсидии на содействие достижению целевых показателей  региональных 

программ развития агропромышленного комплекса 40 621

Федеральный проект «Экспорт продукции АПК» 38 862 33 809 66 514 95 013
Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»  5 373 3 836 4 608 5 914

Подпрограмма «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса» 79 432 62 267 52 087 56 415
Основное мероприятие «Реализация функций аппарата ответственного исполнителя государственной программы» 1 553 1 157 1 175 1 196
Ведомственная целевая программа «Обеспечение общих условий функционирования отраслей АПК» 31 124 32 259 30 634 31 178
Ведомственная целевая программа «Организация ветеринарного и фитосанитарного надзора» (Россельхознадзор) 14 706 12 330 12 571 11 935
Ведомственная целевая программа «Научно-техническое обеспечение развития отраслей АПК» 970 1 486 490 496
Ведомственная программа «Развитие мелиоративного комплекса России» 13 344 14 735 7 217 11 610
Ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство» 50 300 0 0

Всего по Государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ) (в 2019 году - Ведомственная 
целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий»  Госпрограммы развития сельского хозяйства) 17 685 35 824 34 357 34 939

Распределение средств федерального бюджета на реализацию госпрограммы по подпрограммам (проектам) 
в 2019 году (роспись на 01.09.2019) и на 2020-2022 годы (проект бюджета), млн рублей
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«Компенсирующая» субсидия:
распределяется на основании суммарной доли региона в имеющихся 
показателях площадей, поголовья
Распределяется по фактическим данным за 
предыдущие годы

Лимит - 34,0 млрд руб. Лимит - 26,9 млрд руб.

«Стимулирующая» субсидия:
распределяется на основании доли региона по показателям в рамках 
каждого из выбранных приоритетных направлений
Распределяется по согласованным с регионами планам на 
2020 год (в рамках регионализации)
в т.ч. 1 млрд.руб. регионам с низким уровнем социально-экономического развития: 
Республика Карелия, Псковская область, Республика Адыгея, Республика Калмыкия, 
Республика Марий Эл, Чувашская Республика – Чувашия, Курганская область, Республика 
Алтая, Республика Тыва, Алтайский край.

Изменения в подходах предоставления субсидий 
с 2020 года

«Оказание несвязанной 
поддержки»

«Повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве»

11,3 млрд руб. 8,0 млрд руб.

59,9 млрд рублей

Общий лимит

«Единая
субсидия»

40,6 млрд руб.
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«Компенсирующая» субсидия:
распределяется на основании суммарной доли региона в имеющихся 
показателях площадей, поголовья

Лимит - 34,0 млрд руб. Лимит - 26,9 млрд руб.

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

Изменения в подходах предоставления субсидий 
с 2020 года

«Оказание несвязанной 
поддержки»

«Повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве» «Единая

субсидия»

• Оказание несвязанной поддержки;
• Повышение продуктивности в молочном скотоводстве;
• Поддержка племенного животноводства;
• Поддержка элитного семеноводства;
• Развитие традиционных подотраслей растениеводства и 

животноводства;
• Поддержка сельскохозяйственного страхования

Включает направления Включает направления:
• Производство зерновых и зернобобовых культур;
• Производство масличных культур;
• Производство овощей открытого грунта;
• Развитие виноградных насаждений;
• Производство продукции плодово-ягодных насаждений;
• Производство льна-долгунца;
• Производство молока (для высокопродуктивных хозяйств);
• Развитие мясного животноводства;
• Развитие овцеводства;
• Развитие малых форм хозяйствования;
• Поддержку регионов с низким уровнем социально-экономического 

развития.
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7 ВОЛГОГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

7 РЕСПУБЛИКА
ДАГЕСТАН

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

8

КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

7

7
НИЖЕГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ТОМСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

7

0
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ 
ОКРУГ

1

РЕСПУБЛИКА
КОМИ

1

1
АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО 

- ЮГРА

1

1

ТЮМЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ЧУКОТСКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

0

КАМЧАТСКИЙ 
КРАЙ1

1
САХАЛИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

1
МУРМАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

0

Регионы, установившие максимальное и минимальное 
количество приоритетов в АПК (кроме поддержки МФХ)

7/8 ПРИОРИТЕТОВ
(8 регионов)

0/1 ПРИОРИТЕТОВ
(12 регионов)
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Налоговые льготы для сельскохозяйственных товаропроизводителей

Налог на прибыль

НДС

Налог на землю

Транспортный налог

Налог на имущество

ОСНО ЕСХН
Ставка налога на прибыль в отношении сельскохозяйственной 
деятельности – 0%

Ставка налога (доходы минус расходы) – 6%. 
При этом у региона есть право дифференцировать ставку 
от 0 до 6%

НДС на ввоз и реализацию продовольственных товаров, по плодам 
и ягодам, при ввозе и реализации племенного скота – 10%

Льгота по уплате НДС на 2019 год у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, чья годовая выручка не превышает 
100 млн. руб.

0,3% - земли сельхоз назначения (порядок применения налоговых льгот определяют муниципалитеты)

Не являются объектом налогообложения тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные машины, зарегистрированные на 
сельхозтоваропроизводителей и используемые ими для производства сельхозпродукции

Если сельскохозяйственный товаропроизводитель:
Осуществляет региональный 
инвестиционный проект

или Является резидентом территории 
опережающего социально-экономического 
развития

У него есть возможность получения 
дополнительных налоговых льгот

До 2,2% (порядок определения налоговых льгот определяется 
нормативными актами субъекта Российской Федерации)

Освобождены (в отношении имущества, используемого для 
осуществления предпринимательской деятельности)

то
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Поддержка экспортеров Поддержка отечественного 
производителя

Стабилизация роста затрат 
организаций АПК

Ведение Россельхознадзором 
реестра экспортеров продукции АПК 
с постоянным ветеринарным 
контролем производимой продукции 
(мера гарантии качества для стран-
импортеров)

Льготные тарифы на перевозку 
масличных и зерновых культур из 
субъектов Дальнего Востока на экспорт

Контроль за поставщиками подкарантинной
продукции путем ее обязательной оценки  на 
соответствие требованиям Российской 
Федерации и ЕАЭС

Увеличение с 2020 года таможенной пошлины 
на импорт инкубационного яйца куриного 
(финального гибрида)

Закупка государственными учреждениями по 
контрактам только отечественной продукции 
(за исключением аналогов, которые не 
производятся в России)

Снижение тарифов на электроэнергию путем 
приравнивания объектов АПК к промышленным 
предприятиям, отмена повышающих коэффициентов при 
расчете стоимости газа

Льготные тарифы на перевозку зерна в субъекты 
Российской Федерации, испытывающие дефицит, а 
также перевозку сельскохозяйственной техники и 
минеральных удобрений на Дальний Восток

Ограничение роста арендной платы на земли, 
находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности ( в пределах роста инфляции)

Дополнение ОКВЭДа «Деятельность после сбора урожая» в 
части зернохранилищ, элеваторов, оптово-
распределительных центров

1 2 3

Плановые меры нефинансового характера
(за исключение фискальных)
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