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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

При распределении бюджетных ассигнований на краткосрочные кредиты между субъектами

также учитывается повышающий коэффициент (1,2) для регионов Сибири и Дальнего Востока

Льготные кредиты предоставляются в рыболовстве и рыбоводстве 

за исключением искусственного воспроизводства водных биоресурсов

В определение малых форм хозяйствования включены хозяйственные общества и партнерства,

производственные кооперативы и ИП, годовой доход которых не более 120 млн рублей

Возможность отбора международной финансовой организации в качестве уполномоченного банка

Отмена ограничения максимального размера краткосрочного кредита на одного заемщика

(1 млрд руб.) и введение права субъекта устанавливать ограничение на одного заемщика 

Возможность рефинансирования ранее взятого льготного инвестиционного кредита
(начиная с 1 января 2018 г.)

Возможность изменения условий кредитования в части установления льготной ставки
(в отношении коммерческих краткосрочных кредитов, полученных после 1 июля 2017 г.)

Использование государственной системы обмена данными (СМЭВ)

основные изменения в Постановление Правительства Российской Федерации № 1528

max

%

Не менее 10% от общего объема субсидий на льготные инвестиционные кредиты
на развитие молочного скотоводства
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА «ЕДИНОЙ» СУБСИДИИ

Возмещение затрат отчетного года на закладку и уход за многолетними насаждениями и на 

возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам с/х страхования

Определение формы поддержки начинающих фермеров,

развитие семейных животноводческих ферм и материально-технической базы в виде грантов

Методики определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая, посадок многолетних 

насаждений и сельскохозяйственных животных будут утверждаются Минсельхозом

основные изменения в Постановление Правительства Российской Федерации № 717

Предоставление субсидий по ставке на 1 голову приобретенного племенного молодняка 
сельскохозяйственных животных (кроме импорта)

Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,

взятым малыми формами хозяйствования, полученным до 31 декабря 2012 г.
%
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ПРЯМЫХ ПОНЕСЕННЫХ ЗАТРАТ И

ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ

основные изменения в Постановление Правительства Российской Федерации № 717

Предоставление субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание или 
модернизацию тепличных комплексов для круглогодичного промышленного производства 

культивируемых грибов, в том числе компоста для их выращивания

В Минсельхозе России прорабатывается вопрос изменения формы межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых в настоящее время в виде субсидий,

на иные межбюджетные трансферты

по направлениям государственной поддержки:

- возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов АПК;

- возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займах, полученных в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.

!

Совершенствования механизма доведения средств государственной поддержки

(изменения в Постановление Правительства Российской Федерации № 717 и
Постановление Правительства Российской Федерации № 1460)
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Проектный раздел

4 приоритетных проекта

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 2013 – 2020 ГОДЫ *

Проектная структураТекущая структура

7
подпрограмм

2
федеральные целевые программы

2
федеральные целевые программы

Процессный раздел

11 мероприятий 

Основные исполнители: 

Минсельхоз России, Россельхознадзор, Минфин России, ФАНО России, Росавтодор

Перевод Государственной программы на проектное управление

* далее – Государственная программа
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НОВАЯ СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Приоритетный проект «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие АПК»1

Приоритетный проект «Развитие отраслей АПК, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
2

Приоритетный проект «Стимулирование инвестиционной деятельности в АПК»3

Приоритетный проект «Экспорт продукции АПК»4

• новый механизм «Компенсация затрат на проведение ипподромами испытаний племенных лошадей»

• мероприятие «Докапитализация акционерного общества «Россельхозбанк»
из подпрограммы «Развитие финансово-кредитной системы АПК»

• новый механизм «Поддержка экспортно-ориентированных кооперативов»

Проектный раздел (приоритетные проекты)

Мероприятия, направленные на:

- управление реализацией Государственной программы

- обеспечение общих условий функционирования отраслей АПК

ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 
(далее – ФЦП Развитие сельских территорий)

1

ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы» 
(далее – ФЦП Мелиорация)

2

Процессный раздел

Федеральные целевые программы (ФЦП)

• мероприятие «Докапитализация акционерного общества «Росагролизинг»
из подпрограммы «Развитие финансово-кредитной системы АПК»

• мероприятия «Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы»
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ЦЕЛИ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие отраслей агропромышленного комплекса, 

обеспечивающих ускоренное импортозамещение 

основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия

1
Обеспечение продовольственной независимости 

Российской Федерации

Стимулирование инвестиционной деятельности в 

агропромышленном комплексе
2

Повышение инвестиционной привлекательности 

агропромышленного комплекса

Приоритетные проекты Цели приоритетных проектов

Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие агропромышленного комплекса
3

Модернизация и обновление материально-технической 

базы и технологической базы функционирования 

сельскохозяйственного производства (повышение 

производительности труда в сельском хозяйстве)

Экспорт продукции агропромышленного комплекса4 Наращивание экспортного потенциала отрасли


