
Меры государственной поддержки  

на развитие АПК в 2020 году 

 
В настоящее время соглашения между Минсельхозом России, 

Федеральным агентством по рыболовству и администрацией области 

заключены по всем направлениям государственной поддержки. Общий объем 

государственной поддержки на развитие АПК (без учета мероприятий 

комплексного развития сельских территорий) на 2020 год составляет 

2 387,0 млн. рублей (из них за счет средств федерального бюджета  

2 011,0 млн. рублей). 

С 2020 года Минсельхозом России изменены подходы оказания 

государственной поддержки на развитие АПК.  

Так, постановлением Правительства РФ от 30.11.2019 №1573  

«О внесении изменений в Государственную программу развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия и признании утратившими силу отдельных актов и 

отдельных положений актов Правительства Российской Федерации» 

утверждены правила предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства (далее - компенсирующая субсидия) и 

правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых 

форм хозяйствования (далее - стимулирующая субсидия). 

 

На текущий финансовый год лимит средств федерального бюджета и 

бюджета области по компенсирующей субсидии составляет  

623,7 млн. рублей. 

Компенсирующая субсидия включает в себя следующие направления: 

субсидия на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства; 

субсидия на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение 

уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а 

также на повышение плодородия и качества почв; страхование в области 

растениеводства и животноводства; субсидия на возмещение части затрат на 

приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в 

племенных организациях, зарегистрированных в Государственном 

племенном регистре; поддержка племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных (за исключением мясных пород); субсидия 

на возмещение части затрат на поддержку собственного производства 

молока. 

Лимит средств федерального бюджета и бюджета области по 

стимулирующей субсидии составляет 500,6 млн. рублей. 



Стимулирующая субсидия включает в себя следующие направления: 

субсидия на возмещение части затрат  на обеспечение прироста продукции 

растениеводства собственного производства (зерновые, зернобобовые и 

масличные (за исключением сои и рапса); субсидия на возмещение части 

затрат на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями; субсидия на 

возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации 

многолетних насаждений (в возрасте 20 лет и более начиная от года 

закладки); субсидия на возмещение части затрат  на обеспечение прироста 

молока собственного производства; субсидия на грантовую поддержку 

начинающих фермеров; субсидия на грантовую поддержку 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития 

материально-технической базы. 

 

В текущем году также будут оказаны следующие виды 

государственной поддержки: субсидия на возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам (отобранные Минсельхозом России 

до 31.12.2016); субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам на развитие аквакультуры; субсидия на 

возмещение части затрат в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения. 

В рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» для реализации регионального проекта «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Тамбовской 

области» Тамбовской области предоставлен иной межбюджетный трансферт 

на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 

на условиях софинансирования 98% - средства федерального бюджета,  

2% - средства бюджета области. Общий объем государственной поддержки в 

текущем году составит 53,1 млн. рублей. 

 

По состоянию на 01.04.2020 средства доведены до аграриев в сумме 

193,3 млн. рублей. Средства доводятся своевременно и в полном объеме.  

 

Также, в текущем году планируется оказывать государственную 

поддержу на возмещение части затрат на стимулирование увеличения 

производства масличных культур по ставкам из расчета на 1 тонну 

реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку масличных 

культур в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 

05.02.2020 № 86. В настоящее время проект региональных правил проходит 

согласование в исполнительных органах власти.  

 

Активно в регионе реализуется механизм «льготного» кредитования. 

По состоянию на 25.03.2020 Минсельхозом России одобрено 192 заявки по 

льготным краткосрочным кредитам и 42 заявки по льготным 

инвестиционным кредитам. 



 

В случае наличия потребности в приобретении сельскохозяйственной 

техники аграрии региона могут воспользоваться механизмом льготного 

лизинга через АО «Росагролизинг».  

Кроме того в текущем году планируется заключить трехсторонние 

соглашения о повышении конкурентоспособности с Минсельхозом России и 

сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями АПК в 

случае прохождения  отбора  Минсельхозом России льготных краткосрочных 

кредитов на закупку сырья (переработка продукции растениеводства и 

животноводства) на сумму кредитных ресурсов, превышающую  

7,4 млрд. рублей (в рамках постановления Правительства РФ от 26.04.2019  

№ 512). 

 

 

 

 


