
. 

1 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Паспорт 
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы 
 
Сроки и этапы 
реализации 
Государственной 
программы 

2013 - 2020 годы, в том числе: 
I этап: 1 января 2013 г. - 31 декабря 2017 г. (программный этап), 
II этап: 1 января 2018 г. - 31 декабря 2020 г.(проектный этап) 

Ответственный 
исполнитель 
Государственной 
программы 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Параметры финансового 
обеспечения 
Государственной 
программы 

общий объем финансового обеспечения Государственной программы – 2 220 776 191 тыс. рублей, в том числе: 
на 2013 год - 260960725 тыс. рублей; 
на 2014 год - 262122514,3 тыс. рублей; 
на 2015 год - 254982213,3 тыс. рублей; 
на 2016 год - 295928549,8 тыс. рублей; 
на 2017 год - 257529048 тыс. рублей; 
на 2018 год - 298317562,1 тыс. рублей; 
на 2019 год - 297180368,9 тыс. рублей; 
на 2020 год - 293755209,6 тыс. рублей; 

из них: 
объем бюджетных ассигнований федерального бюджета – 1 696 481 362,3 тыс. рублей, в том числе: 

на 2013 год - 158747671,4 тыс. рублей; 
на 2014 год - 170149244,6 тыс. рублей; 
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на 2015 год - 187864108,8 тыс. рублей; 
на 2016 год - 237000000 тыс. рублей; 
на 2017 год - 215852280,4 тыс. рублей; 
на 2018 год - 241986150,6 тыс. рублей; 
на 2019 год - 242433743,3 тыс. рублей; 
на 2020 год - 242448163,2 тыс. рублей; 

объем бюджетных ассигнований консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации – 408 213 064 
тыс. рублей, в том числе: 

на 2013 год - 75664766,6 тыс. рублей; 
на 2014 год - 73377581,6 тыс. рублей; 
на 2015 год - 53511918 тыс. рублей; 
на 2016 год - 47359549,8 тыс. рублей; 
на 2017 год - 29044437,3 тыс. рублей; 
на 2018 год - 44965748 тыс. рублей; 
на 2019 год - 42766457 тыс. рублей; 
на 2020 год - 41522605,7 тыс. рублей; 

объем средств из внебюджетных источников (по направлению (подпрограмме) "Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения России" и направлению (подпрограмме) "Устойчивое развитие сельских 
территорий") – 116 081764,7 тыс. рублей, в том числе: 

на 2013 год - 26548287 тыс. рублей; 
на 2014 год - 18595688,1 тыс. рублей; 
на 2015 год - 13606186,5 тыс. рублей; 
на 2016 год - 11569000 тыс. рублей; 
на 2017 год - 12632330,3 тыс. рублей; 
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на 2018 год - 11365663,5 тыс. рублей; 
на 2019 год - 11980168,6 тыс. рублей; 
на 2020 год - 9784440,7 тыс. рублей 

Параметры финансового 
обеспечения проектов 
(программ) 

общий объем финансового обеспечения реализации проектов Государственной программы – 607 705 451,9 тыс. 
рублей, в том числе: 

на 2017 год - 728427,1 тыс. рублей; 
на 2018 год - 202861022,6 тыс. рублей; 
на 2019 год - 201827083 тыс. рублей; 
на 2020 год - 202288919,2 тыс. рублей; 

из них: 
объем бюджетных ассигнований федерального бюджета – 516 565 843,3 тыс. рублей, в том числе: 

на 2017 год - 728427,1 тыс. рублей; 
на 2018 год - 170972811,7 тыс. рублей; 
на 2019 год - 172635049,5 тыс. рублей; 
на 2020 год - 172229555 тыс. рублей; 

объем бюджетных ассигнований консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации – 91 139 608,6 
тыс. рублей, в том числе: 

на 2018 год - 31888210,9 тыс. рублей; 
на 2019 год - 29192033,5 тыс. рублей; 
на 2020 год - 30059364,2 тыс. рублей 

Цели Государственной 
программы и их 
значения по годам 
реализации 

цель 1 - обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации с учетом экономической и 
территориальной доступности продукции агропромышленного комплекса (индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 году составит 108,6 - 110,8 
процента к 2015 году): 
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в 2015 году (базовый год) - 100 процентов; 
в 2018 году - 105,9 - 106,6 процента; 
в 2019 году - 107 - 108,5 процента; 
в 2020 году - 108,6 - 110,8 процента; 

цель 2 - достижение значения произведенной добавленной стоимости, создаваемой в сельском хозяйстве, в 2020 
году в объеме 3890 - 4050 млрд. рублей: 

в 2015 году (базовый год) - 3200 млрд. рублей; 
в 2018 году - 3600 - 3750 млрд. рублей; 
в 2019 году - 3750 - 3890 млрд. рублей; 
в 2020 году - 3890 - 4050 млрд. рублей; 

цель 3 - темп роста экспорта продукции агропромышленного комплекса в 2020 году составит 132 - 133,3 
процента к 2015 году: 

в 2015 году (базовый год) - 100 процентов; 
в 2018 году - 117,3 - 123,5 процента; 
в 2019 году - 124,6 - 128,4 процента; 
в 2020 году - 132 - 133,3 процента; 

цель 4 - индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2020 году составит 
111,3 - 113,1 процента к 2015 году: 

в 2015 году (базовый год) - 100 процентов; 
в 2018 году - 111,1 - 111,7 процента; 
в 2019 году - 111,2 - 112,4 процента; 
в 2020 году - 111,3 - 113,1 процента; 

цель 5 - достижение объема располагаемых ресурсов домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего 
хозяйства в месяц) в сельской местности в 2020 году в размере 17900 - 18300 рублей: 
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в 2015 году (базовый год) - 16743,4 рубля; 
в 2018 году - 17100 - 17450 рублей; 
в 2019 году - 17460 - 17800 рублей; 
в 2020 году - 17900 - 18300 рублей 

Направления 
(подпрограммы) 
Государственной 
программы 

1. "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение 
основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"; 
2. "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе"; 
3. "Техническая модернизация агропромышленного комплекса"; 
4. "Экспорт продукции агропромышленного комплекса"; 
5. "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России"; 
6. "Устойчивое развитие сельских территорий"; 
7. "Управление реализацией Государственной программы"; 
8. "Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса"; 
9. "Научно-техническое обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса"; 
10. "Развитие сырьевой базы для обеспечения легкой промышленности качественным сельскохозяйственным 
сырьем" 

Приложения к 
Государственной 
программе 

приложение N 1 "Структура Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"; 

приложение N 2 "Перечень участников Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"; 

приложение N 3 "Перечень объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных 
проектов), объектов недвижимого имущества, включенных в направления (подпрограммы) "Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России" и "Устойчивое развитие сельских территорий"; 

приложение N 4 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) направлений (подпрограмм) Государственной 
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программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 - 2020 годы, в состав которых включены мероприятия интегрируемых федеральных 
целевых программ"; 

приложение N 5 "Перечень объектов и прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, 
выполняемых по договорам о проведении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ, в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"; 

приложение N 6 "Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации в рамках реализации мероприятий направления (подпрограммы) "Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России" Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 
годы"; 

приложение N 7 "Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства"; 

приложение N 8 "Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве"; 

приложение N 9 "Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса"; 

приложение N 10 "Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе"; 

приложение N 11 "Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности"; 
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приложение N 12 "Положение о возмещении части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах"; 

приложение N 13 "Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов"; 

приложение N 14 "Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, на строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог"; 

приложение N 15 "Сводная информация по опережающему развитию приоритетных территорий"; 

приложение N 16 "Сводная информация по опережающему развитию Нечерноземной зоны Российской 
Федерации" 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Уровень государственной поддержки АПК России 

по сравнению со странами ОЭСР и некоторыми другими странами 

(по данным ОЭСР) – PSE* (%) 

№ Страна 2015 2016 2017 
1 Австралия 1,8 1,7 - 
2 ЕС 19,0 20,7 18,3 
3 Бразилия 2,6 3,6 2,0 
4 Вьетнам -3,0 -2,2 2,3 
5 Исландия 57,4 59,6 55,7 
6 Израиль 17,5 17,0 17,3 
7 Казахстан 13,6 0,1 3,8 
8 Канада 8,6 9,8 9,6 
9 Китай 16,3 16,2 14,0 
10 Колумбия 15,2 15,4 9,0 
11 Коста-Рика 10,0 7,9 5,9 
12 Мексика 10,9 8,1 7,5 
13 Новая Зеландия 0,9 1,2 0,8 
14 Норвегия 59,5 59,5 53,0 
15 Россия 12,9 14,7 12,3 
16 США 9,5 9,6 9,9 
17 Турция 25,7 27,7 22,8 
18 Украина -7,5 -8,5 -7,1 
19 Филиппины 27,2 26,3 24,8 
20 Чили 2,9 2,4 2,4 
21 Швейцария 59,0 58,1 50,9 
22 Ю.Африка 4,6 1,9 1,9 
23 Ю.Корея 52,3 51,1 53,5 
24 Япония 42,0 46,8 49,2 

*PSE (producer support estimate) – оценка поддержки производителя – это коэффициент, 
используемый для оценки уровня государственной поддержки сельского хозяйства.  
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) регулярно рассчитывает 
коэффициенты PSE для стран-членов и не членов этой организации с 1987 года. Для России ОЭСР 
эти показатели впервые рассчитала в 1997 году. (OECD, 1998)  

Показатель PSE отражает все трансферты сельхозпроизводителям, как от потребителей, так и от 
налогоплательщиков, получаемые производителями в результате проводимой государством 
политики поддержки сельского хозяйства. Он включает в себя два компонента: прямую 
поддержку, то есть выплаты на поддержку сельского хозяйства из бюджета, и косвенную, 
называемую также поддержкой рыночной цены (MPS – market price support). MPS отражает 
разрыв между внутренней и справочной ценами. Внутренние цены измеряются у ворот фермы и 
для сравнения с мировыми ценами корректируются с учетом затрат на доставку, переработку и 
маркетинг, то есть на маржу до рынка, на котором отечественный продукт реально встречается с 
импортным, так чтобы сравнение цен происходило в одной точке и было наиболее адекватным. 

 



где 
Pi

d – внутренняя цена на продукт i;  
Si и Ti – прямые субсидии и налоги;  
Pi

b – справочная цена.  
То есть:  

(Pi
d – Pi

b) = MPS (Market price support) – поддержка рыночной цены; 
(Si - Ti) – бюджетный трансферт. 

При расчете PSE учитывается, что большая часть кормов производится в самом сельском 
хозяйстве и также может субсидироваться. Чтобы избежать двойного счета, отдельно 
рассчитываются чистые кормовые субсидии, а затем они исключаются при расчете PSE 
для продукции животноводства. После вычитания из валового PSE кормовых субсидий 
получается чистый PSE.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Российские нотификации по сельскому хозяйству в ВТО, 2016-2017 годы 
 
Доступ на рынки 
 
Отчетный период: каледарный год 2017 

TQ ID 

Описание продукции Тарифная линия Отчетный год 
Ед. 

Объем 
тарифной 
квоты за 
период 

Ввоз в 
рамках 

квоты за 
период 

Процент 
наполнения 

квоты 
((4/3) *100) 

 Тип Дата 
начала 

Дата 
окончания 

RUSQ001 Свежая и охлажденная 
говядина 

0201100008,0201202008, 
0201203008,0201205008, 
0201209008,0201300008 

календарный 01-01-17 31-12-17 тонн 40000 419,4 1% 

RUSQ002 Замороженная говядина 

0202100008,0202201008, 
0202203008,0202205008, 
0202209008,0202301008, 
0202305008,0202309008 

календарный 01-01-17 31-12-17 тонн 530000 20608,3 39% 

RUSQ003 
Свежая, охлажденная 

или замороженная 
свинина 

0203111000,0203119000, 
0203121100,0203121900, 
0203129000,0203191100, 
0203191300,0203191500, 
0203195500,0203195900, 
0203199000,0203211000, 
0203219000,0203221100, 
0203221900,0203229000, 
0203291100,0203291300, 
0203291500,0203295502, 
0203295508,0203295900, 
0203299002,0203299008 

календарный 01-01-17 31-12-17 тонн 400000 261239,.9 61% 

RUSQ004 Свининые обрезки  0203295502,0203299002 календарный 01-01-17 31-12-17 тонн 30000   

RUSQ005 
Свежая, охлажденная 

или замороженная 
домашняя птица  

0207142000,0207146000 календарный 01-01-17 31-12-17 тонн 250000 36970 15% 



RUSQ006 
Свежая, охлажденная 

или замороженная 
домашняя птица  

0207141000 календарный 01-01-17 31-12-17 тонн 100000 9305,8 9% 

RUSQ007 
Свежая, охлажденная 

или замороженная 
домашняя птица  

0207271000,0207273000, 
0207274000,0207276000, 

0207277000 
календарный 01-01-17 31-12-17 тонн 14000 767,8 5% 

RUSQ009 

Сыворотка и 
модифицированная 

сыворотка в порошке, 
гранулах или других 
твердых формах, не 

содержащая добавленного 
сахара или другого 
подслащивающего 

вещества, с содержанием 
белка (содержание азота х 
6,38) превышающего 79% 
от массы, и содержанием 

жира, не более 1,5%; 
Сыворотка и 

модифицированная 
сыворотка в порошке, 
гранулах или других 
твердых формах, не 

содержащая добавленного 
сахара или другого 
подслащивающего 

вещества, с содержанием 
белка (содержание азота х 
6,38) превышающего 79% 
от массы, и содержанием 

жира более 27%. 

0404101201,0404101601 календарный 01-01-17 31-12-17 тонн 15000 0 0% 

(1) Импорт в пределах квоты и уровень насыщения спроса в колонках 4 и 5 соответствуют RUSQ003 и RUSQ004.  

 
 



Внутренняя поддержка 
 
Отчетный период: каледарный год 2016 

Общий уровень Агрегированной меры  
поддержки (АМП) 

Единица Фактический уровнь Агрегированной меры  
поддержки (АМП) 

6.3 Млрд долларов США 0.052 

Экспортный субсидии 
Российская Федерация нотифицировала, что не предоставляла экспортные субсидии на сельскохозяйственную продукцию в течение 
2017 года. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Концепция согласованной (скоординированной) агропромышленной политики 
государств - членов Таможенного союза и Единого экономического пространства 

Решение Высшего Евразийского экономического совета от 29 мая 
2013 г. № 35 “О Концепции согласованной (скоординированной) 
агропромышленной политики государств - членов Таможенного 
союза и Единого экономического пространства” 

8 августа 2013  

На основании доклада Председателя Коллегии Евразийской 
экономической комиссии Христенко В.Б. Высший Евразийский экономический 
совет на уровне глав государств решил: 

1. Одобрить прилагаемую Концепцию согласованной (скоординированной) 
агропромышленной политики государств - членов Таможенного союза и 
Единого экономического пространства. 

2. Евразийской экономической комиссии совместно с государствами - членами 
Таможенного союза и Единого экономического пространства: 

разработать до 1 января 2014 г. план мероприятий по реализации 
Концепции, указанной в пункте 1 настоящего Решения, и представить его 
для рассмотрения на очередном заседании Высшего Евразийского 
экономического совета на уровне глав правительств; 

разработать и включить до 1 мая 2014 г. в проект Договора о 
Евразийском экономическом союзе основные положения согласованной 
(скоординированной) агропромышленной политики государств - членов 
Таможенного союза и Единого экономического пространства. 

Члены Высшего Евразийского экономического совета: 

От Республики Беларусь 

От Республики Казахстан 

От Российской Федерации 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70290800/#1000
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70290800/#1000
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70290800/#1
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