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О НОВЫХ МЕРАХ РЕГУЛИРОВАНИя
дЕятЕЛьНОстИ АПК
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Правительство РФ внесло изменения в госпрограмму 
развития сельского хозяйства, соответствующее постанов-
ление опубликовано на портале правовой информации. 
Если в прежней версии завершить второй этап програм-
мы предполагалось 31 декабря 2025 г., то теперь —
в 2030-м. Согласно прогнозу Минсельхоза к этому вре-
мени производство сельскохозяйственной продукции в 
сопоставимых ценах должно увеличиться на 14,6% от-
носительно 2020 г., выпуск пищевых продуктов должен 
вырасти на 14,7%. Также предполагается, что средняя за-
работная плата работников сельского хозяйства в 2030 г. 
достигнет 60 875 руб. (35 059,3 руб. в 2020 г.), а экспорт 
продукции АПК составит 47,1 млрд долл. США.

В обновленном варианте госпрограммы паспорт, содер-
жавший в том числе объемы финансирования по годам, 
заменен разделом «Стратегические приоритеты в сфере 
реализации государственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия». Среди 
приоритетов в документе, например, указаны обеспечение 
продовольственной безопасности страны; развитие экс-
порта продукции АПК; развитие растениеводства и жи-
вотноводства, в том числе с внедрением инновационных 
технологий; цифровизация отрасли и др. «Государственная 
политика в агропромышленном комплексе к 2030 г. транс-
формируется, так как единая цифровая платформа учета 
предоставления данных, услуг и сервисов в комплексе 
позволит прогнозировать развитие и риски в АПК, в том 
числе экономические, социальные и климатические», — 
говорится в документе.

Также госпрограмма предполагает реальный рост инве-
стиций в основной капитал в АПК не менее чем на 70% по 
сравнению с 2020 г. Достижение этого показателя в ос-

новном будет обеспечиваться в рамках федерального 
проекта «Стимулирование инвестиционной деятельности 
в агропромышленном комплексе».

Среди основных проблем реализации госпрограммы 
авторы документа называют нехватку перерабатываю-
щих мощностей, товарных направлений и групп товаров; 
зависимость российского АПК от импортных средств про-
изводства, в частности семян, генетического материала
и др.; тарифные и нетарифные торговые барьеры; невы-
сокие темпы развития российской экономики; отсутствие 
прорывных решений и технологий в АПК; нехватку высоко-
квалифицированных кадров.

agroinvestor.ru/analytics/news/36614-pravitelstvo-
izmenilo-gosprogrammu-razvitiya-selskogo-khozyaystva/

Федеральная научно-техническая программа разви-
тия сельского хозяйства до 2025 года дополнена четырьмя 
новыми подпрограммами (Постановление Правительства 
РФ от 3 сентября 2021 г. №1489). Это решение послужит 
дальнейшему укреплению российского АПК и достиже-
нию целей, связанных с обеспечением продовольственной 
безопасности. Речь идет о таких направлениях, как «Раз-
витие производства кормов и кормовых добавок для жи-
вотных», «Развитие селекции и семеноводства масличных 
культур», «Улучшение генетического потенциала крупного 
рогатого скота мясных пород», «Развитие виноградарства, 
включая питомниководство». На выполнение комплексных 
научно-технических проектов, отобранных для участия в 
подпрограммах, выделяются гранты в форме субсидий из 
федерального бюджета.

Федеральная научно-техническая программа развития 
сельского хозяйства призвана снять технологическую за-
висимость и зависимость от импортного семенного мате-
риала в растениеводстве, племенного материала в живот-
новодстве, кормопроизводстве, хранении и переработке 
сельхозпродукции. С ее помощью планируется обеспечить 
российский рынок высококачественной и конкурентоспо-
собной сельскохозяйственной продукцией отечественного 
производства.

Подписанным документом внесены изменения в Поста-
новление Правительства от 25 августа 2017 г. №996.

 government.ru/news/43241/
Племенные птицеводческие заводы и фермы смо-

гут рассчитывать на господдержку. Постановление об 
этом (от 23 августа 2021 г. №1377) подписал Председатель 
Правительства РФ Михаил Мишустин. Принятое решение 
будет способствовать наращиванию сырьевой базы для 
отечественных птицеводческих предприятий, дальнейшему 
развитию производства мяса птицы, а также инкубацион-
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На совещании по вопросам со-
циально-экономического развития 
Дальневосточного федерального окру-
га (ДФО), которое провел президент 
России Владимир Путин 2 сентября 
2021 г., министр сельского хозяйст-
ва РФ Дмитрий Патрушев проинфор-
мировал о ситуации в агропромышлен-
ном комплексе региона. 

В частности, он сообщил, что в 2020 г.
индекс производства сельхозпродук-
ции в ДФО предварительно составил 
102,4% против 92,4% в 2019 г.; по 
итогам первого полугодия 2021 г. от-
мечается положительная динамика.
В 2021 г. планируется собрать около 
1 млн т зерна. Ход уборки свидетель-
ствует о росте урожайности зерновых 
по сравнению с предыдущим годом. 
Ожидается, что урожай сои составит 

около 1,5 млн т. За шесть месяцев это-
го года производство скота и птицы 
в ДФО выросло почти на 12% и со-
ставило 92,5 тыс. т. Более чем на 40% 
увеличилось производство мяса и суб-
продуктов, растительного масла —
на 7,3%. Объемы молока незначи-
тельно снизились. В целом показа-
тели пищевой и перерабатывающей 
промышленности по основным видам 
продукции, как предполагают в мин-
сельхозе страны, сохранятся на уров-
не прошлого года.

Наращивать производственные по-
казатели позволяет системная под-
держка отрасли, подчеркнул Дмитрий 
Патрушев. В 2021 г. на поддержку 
сельхозпроизводителей Дальнево-
сточного федерального округа в фе-
деральном бюджете предусмотрено 

около 9 млрд руб., что на 1,5 млрд 
больше, чем годом ранее. Так, для 
регионов ДФО предусмотрена пре-
ференция в рамках субсидирования 
тарифов на транспортировку сельско-
хозяйственной продукции, в частно-
сти, круглогодичные льготные тарифы 
для перевозки на Дальний Восток удо-
брений, зерна, овощей. На 100% суб-
сидируется тариф на вывоз из округа 
продукции, производимой в избытке, 
например, соевых бобов, рыбы и рыб-
ной продукции. Также для регионов 
ДФО установлен повышающий коэф-
фициент при предоставлении средств 
из федерального бюджета.

В совещании также приняли участие 
главы субъектов Федерации, предста-
вители Правительства и федеральных 
ведомств.

ного яйца. Речь идет о возмещении части прямых затрат 
на строительство и модернизацию комплексов, занимаю-
щихся созданием племенного материала для отечествен-
ных птицеводов. Этот механизм поддержки позволяет 
единоразово получить средства федерального бюджета 
на развитие сельскохозяйственных предприятий. Ранее 
таким инструментом могли пользоваться предприятия, 
занимающиеся в том числе созданием или модернизаци-
ей плодохранилищ и овощехранилищ, молочных ферм, 
селекционно-семеноводческих центров, овцеводческих 
ферм. Теперь такая возможность появится и у тех аграри-
ев, которые развивают племенное птицеводство. Согласно 
новому постановлению, государство компенсирует им до 
20% стоимости объекта.

Господдержка будет предоставляться в рамках госу-
дарственной программы развития сельского хозяйства. 
По расчетам Минсельхоза, такая мера поможет обеспе-
чить бесперебойную работу птицефабрик и к 2025 году 
практически полностью заместить импортный племенной 
материал отечественным.

government.ru/news/43067/
Сельхозпроизводители смогут приобрести высоко-

технологичное оборудование со скидкой в рамках новой 
программы льготного лизинга. Согласно Постановлению 
Правительства РФ (от 7 августа 2021 г. №1313) максималь-
ный размер скидки устанавливается на уровне 45% от 
стоимости оборудования. При этом предметом договора 
лизинга может быть только техника, которая ранее не была 
в эксплуатации. Полный перечень высокотехнологичного 

оборудования, участвующего в программе, предстоит 
определить Минсельхозу.

На поддержку в рамках этой программы смогут рассчи-
тывать организации и индивидуальные предприниматели, 
которые занимаются производством и переработкой про-
дукции агропромышленного комплекса. Мера поддержки 
начнет действовать в полную силу со следующего года. Все-
го в 2022–2023 годах на ее финансирование планируется 
направить более 24 млрд рублей.

Принятое решение ускорит техническое перевооруже-
ние российских сельхозпредприятий, позволит повысить 
качество продукции аграрного сектора.

 government.ru/news/43006/ 
Более 398,4 млн рублей будет дополнительно направле-

но в регионы на частичное возмещение затрат аграриев по 
договорам страхования сельскохозяйственной продукции 
(Распоряжение Правительства РФ от 31 августа 2021 года 
№2414-р). Деньги направят в 15 регионов, заявивших о та-
кой потребности, в их числе Карелия, Ставропольский край, 
Брянская, Калужская, Тамбовская, Тверская, Тульская и 
Ярославская области. Решение позволит увеличить застра-
хованную посевную площадь на 94,6 тыс. га и обеспечит 
прирост застрахованных сельскохозяйственных животных 
до 178,9 тыс. голов. Деньги поступят из резервного фонда 
Правительства. Минсельхозу поручено в течение 20 дней 
заключить с региональными властями соглашения о предо-
ставлении субсидий, а затем проконтролировать целевое 
использование бюджетных средств.

 government.ru/news/43153/
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