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Приложение № 1 

Ответы на вопросы к «правительственному часу» 
«О ходе проведения уборочных сельскохозяйственных работ 

в Российской Федерации» на заседании Государственной Думы 
13 сентября 2017 г., предложенные 

фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе 

Вопрос 1: 
Российская Федерация занимает первое место в мире по размеру 

территории. Исходя из природно-климатических условий значительная часть 
территории нашей страны, в том числе Смоленская область, находится в зоне 
рискованного земледелия. Вместе с тем указанные обстоятельства не 
учитываются при определении параметров субсидирования отрасли АПК в 
различных субъектах Российской Федерации. В настоящее время 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации применяет 
единые параметры субсидирования для всех регионов и не дифференцирует 
их в зависимости от вышеназванных условий. 

Считаете ли Вы возможным и целесообразным учитывать природно-
климатические условия, состояние почв и иные факторы при 
государственном субсидировании развития и поддержки сельского хозяйства 
различных регионов Российской Федерации? Планируется ли 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации инициирование 
подобных изменений в действующее законодательство? 

Ответ: 
Производство сельскохозяйственной продукции, как никакое другое, 

зависит от природно-климатических факторов. Потенциальная опасность 
воздействия природных явлений на развитие сельскохозяйственных культур 
и формирование урожая достигает значительных масштабов. 

Наибольший ущерб сельскохозяйственному производству наносит 
неблагоприятно складывающееся в отдельные годы сочетание природных 
факторов (засуха, аномальные колебания температур, наводнения и др.), при 
которых снижаются урожаи сельскохозяйственных культур или происходит 
их гибель. 

Ущерб от стихийных бедствий в растениеводстве обуславливается 
потерями продукции в результате гибели посевов сельскохозяйственных 
культур, а также снижения их урожайности. 



В соответствии с Климатической доктриной, утвержденной указом 
Президента Российской Федерации, применяются меры по адаптации 
сельскохозяйственного производства к изменениям климата путем 
регулирования водного, воздушного и питательного режимов, внедрению 
новых районированных сортов сельскохозяйственных культур, оптимизации 
условий произрастания культур, основанной на долгосрочном прогнозе. 
Ежегодно применяются активные средства противостояния засушливым 
явлениям, направленные на искусственное увеличение или сохранение 
имеющихся запасов почвенной влаги: 

• орошение; 
•защита от излишней солнечной активности; 
• повышение содержания гумуса в почве; 
• использование лесозащитных полос; 
• снегозадержание и пр. 
С целью получения устойчивых урожаев сельхозкультур и снижения 

зависимости от природно-климатических факторов в качестве эффективных 
мер в сельскохозяйственном производстве применяются: 

•технологии (системы) адаптивного земледелия, направленные 
на эффективное использование почвенных и агроклиматических ресурсов, 
биологического, в т.ч. генетического потенциала растений; 

•сохранение посевных площадей сельскохозяйственных культур и ввод 
в оборот неиспользуемых земель; 

• возделывание сельскохозяйственных культур, адаптированных к 
воздействию неблагоприятных факторов внешней среды; 

•оптимизация питания и защиты растений, использование элементов 
точного земледелия. 

В целях стимулирования адаптационной деятельности Минсельхозом 
России в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы осуществляется: 

• стимулирование роста производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов с 
учетом импортозамещения; 

• стимулирование инновационной деятельности и инновационного 
развития агропромышленного комплекса, в основу которых заложены такие 
параметры, как ресурсосбережение и энергоэффективность; 

• создание условий для эффективного использования земель 
сельхозназначения; 

• развитие мелиорации и биотехнологий; 



• экологически регламентированное использование земельных, водных и 
других возобновляемых природных ресурсов, а также повышение 
плодородия почв до оптимального уровня в каждой конкретной зоне; 

• и, конечно, техническая и технологическая модернизация. 
В последнее время стихийные бедствия становятся не только более 

интенсивными, но и более масштабными. Это указывает на необходимость 
поиска новых агротехнологий и выработку системных решений 
производственно-экономических, организационных, эколого-экономических, 
социальных и правовых проблем. 

Мероприятие Госпрограммы 2013-2020 «оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства» (далее - несвязанная поддержка) позволяет оказывать 
дифференцированную поддержку сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субъектов Российской Федерации, учитывающую 
различия природно-климатических условий и географического положения 
регионов. 

С 2013 года при расчете размера субсидии по указанному направлению 
господдержки учитывается показатель, характеризующий почвенное 
плодородие региона, который увеличивает объем субсидий, 
предоставляемых из федерального бюджета субъекту Российской Федерации. 

Начиная с 2017 года при расчете субсидий на оказание несвязанной 
поддержки субъектам Российской Федерации, для регионов, в том числе 
Смоленской области, находящимся в неблагоприятных климатических 
условиях (засуха или переувлажнение), применяется повышающий 
коэффициент 1.7, позволяющий предусмотреть больший объем финансовых 
средств таким регионам, в сравнении с другими субъектами Российской 
Федерации. 

Государственная поддержка расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, связанных с поддержкой сельскохозяйственного 
производства, осуществляется в рамках Г осударственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. 
№ 717 (далее - Госпрограмма), в форме субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на основании Правил 
предоставления и распределения соответствующих субсидий, утвержденных 
приложениями к Госпрограмме и соответствующими постановлениями 
Правительства Российской Федерации (далее - Правила, Субсидии). 

Размер Субсидии, предоставляемой конкретному субъекту Российской 



Федерации, определяется согласно методике распределения субсидий, 
установленной соответствующими Правилами, учитывающей различные 
экономические и производственные показатели регионов. 

Вместе с тем в соответствии с положениями постановления 
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 
«О формировании, предоставлении и распределении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» во всех 
Правилах, регулирующих предоставление субсидий в рамках Госпрограммы 
(за исключением Правил предоставления и распределения субсидий на 
возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и 
оборудования, утвержденных Приложением № 11 к Госпрограмме), в 
методике распределения Субсидий между бюджетами субъектов Российской 
Федерации учитывается уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации, который определяется с учетом структуры 
населения, социально-экономических, географических, климатических и 
иных объективных факторов и условий, сложившихся в субъектах 
Российской Федерации. 

При этом в соответствии с Правилами доля средств федерального 
бюджета на возмещение части прямых понесенных затрат в общем размере 
прямых понесенных затрат для объектов агропромышленного комплекса 
составляет от 20% до 30% процентов сметной стоимости объекта (но не 
выше предельной стоимости объекта), а для таких объектов, находящихся в 
субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа, от 25% до 35% процентов сметной стоимости объекта 
(но не выше предельной стоимости объекта). 

Кроме того, с целью ускоренного социально-экономического развития 
отдельных субъектов Российской Федерации в ряде Правил для таких 
регионов России установлены повышающие коэффициенты, напрямую 
влияющие на размер предоставляемой региону Субсидии (далее -
Повышающий коэффициент). 

Так, для Смоленской области Повышающий коэффициент применяется 
при распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на: 

-оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства в размере 1,7 (Правила 
приведенные в приложении № 7 к Госпрограмме); 

-повышение продуктивности в молочном скотоводстве в размере 1,2 
(Правила приведенные в приложении № 8 к Госпрограмме); 



-содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса в размере 1,2 (Правила 
приведенные в приложении № 9 к Госпрограмме). 

Вопрос 2; 
Самым серьезным вызовом для нашей страны является неблагоприятная 

демографическая ситуация. 
Государственная поддержка граждан, проживающих в сельской 

местности, в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" дает 
определенные результаты. Предусмотрен ряд мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов, или изъявивших желание 
переехать в сельскую местность. Но масштаб прогнозируемого 
демографического спада, скорее всего, потребует гораздо больших усилий 
для его предотвращения. 

Какие дополнительные меры по поддержке молодых семей на селе 
планирует предпринять министерство? 

Ответ: 
В соответствии с перечнем поручений Президента Российской 

Федерации от 01.05.2014 № Пр-995ГС с целью сокращения до трех-пяти лет 
времени ожидания получения социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья для молодых семей, молодых специалистов, в рамках 
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020» (далее - Программа), не менее 70% 
общего объема субсидии, предусмотренного на соответствующий 
финансовый год бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию 
мероприятий по улучшению жилищных условий сельских граждан, 
выделяется на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых 
специалистов региона. 

Учитывая, что обязательным условием Программы является наличие 
собственных и (или) заемных средств в размере не менее 30% расчетной 
стоимости строительства (приобретения) жилья, для молодых семей и 
молодых специалистов, не имеющих достаточных собственных средств, 
предусмотрен такой вариант, как предоставление жилья по договору найма с 
возможностью выкупа жилого помещения по цене не выше 10% от его 
стоимости при условии работы нанимателя жилого помещения по трудовому 
договору или осуществления индивидуальной предпринимательской 



деятельности в течении не менее пяти лет в агропромышленном комплексе 
или социальной сфере в сельской местности, в которой предоставляется 
жилое помещение. 

Вопрос 3: 
На территории многих регионов, в том числе Смоленской области, не 

сработала программа получения льготных инвестиционных кредитов под 
процентную ставку не более 5% (приказ Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 24.01.2017 г. № 24 "Об утверждении перечней 
направлений целевого использования льготных краткосрочных кредитов и 
льготных инвестиционных кредитов"). Это в первую очередь сильно 
отразилось на малых формах сельскохозяйственных предприятий, 
планировавших провести так необходимое обновление парка 
сельскохозяйственной техники, в том числе приобретение современных 
энергонасыщенных тракторов и комбайнов. Хозяйства потратили полгода на 
оформление заявочных документов и в итоге получили высокие 
коммерческие ставки. Процесс оформления заявки для получения кредитных 
средств к тому же неразумно трудоёмкий. Решить эту проблему может 
утверждение единых требований к формам заявки для кредитных 
предприятий, работающих в данной программе. Отсутствует четкий порядок 
отбора инвестиционных критериев в Министерстве сельского хозяйства 
Российской Федерации под льготное кредитование. Лимиты не были 
своевременно доведены до регионов. 

Планируется ли работа этой программы в следующем году и возможно 
ли откорректировать процедуру получения льготных инвестиционных 
кредитов для привлечения большего количества сельхозпредприятий? 

Ответ: 
В соответствии с Правилами предоставления из федерального бюджета 

субсидий российским кредитным организациям на возмещение 
недополученных ими доходов по кредитам, выданным 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2016 г. № 1528 (далее - Правила льготного кредитования, 
Постановление № 1528), установлено, что субсидии предоставляются по 
кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, 



организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
производство, первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, за 
исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов. 

Федеральным бюджетом на льготные инвестиционные кредиты всего 
предусмотрено 9,94 млрд. рублей, из них первый транш - 5,84 млрд. рублей, 
второй транш 4,1 млрд. рублей дополнительно предусмотренные в 
федеральном бюджете в 2017 г. на реализацию механизма льготного 
кредитования. 

По первому траншу льготных инвестиционных кредитов по заемщикам 
реализующим свои проекты на территории Смоленской области принято 
решение по 2 заявкам (из 34 поступивших) о включении в реестр заемщиков 
на общую сумму кредитов 14 млн. рублей (сумма субсидий - 1,15 млн. 
рублей), из них 2 заявки на получение льготных инвестиционных кредитов 
заемщиками, относящимися к малым формам хозяйствования. 

По второму траншу льготных инвестиционных кредитов по заемщикам 
реализующим свои проекты на территории Смоленской области принято 
решение по 6 заявкам (из 6 поступивших) на общую сумму кредитов 1 577,44 
млн. рублей (сумма субсидий 24,24 млн рублей), из них 3 заявки на 
получение льготных инвестиционных кредитов заемщиками, относящимися к 
малым формам хозяйствования. 

Стоит отметить, что распределение субсидий по планируемым к выдаче 
льготным инвестиционным кредитам в разбивке по субъектам Российской 
Федерации и направлениям целевого использования льготных 
инвестиционных кредитов формой Плана льготного кредитования заемщиков 
на очередной финансовый год, утвержденной приказом Минсельхоза России 
от 11 августа 2017 г. № 396 (далее по тексту - План) не предусмотрено. 

Вопрос 4; 
Сегодня некоторые врачи принимают решение переехать в село, в том 

числе по программе "Земский доктор". Это отчасти помогает снизить остроту 
кадрового вопроса в здравоохранении на селе. Федеральная целевая 
программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и 
на период до 2020 года" предусматривает открытие 858 фельдшерско-
акушерских пунктов и(или) офисов врачей общей практики. Кроме того, она 
ставит задачу улучшить жилищные условия граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. 



Что делает Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
для обеспечения молодых врачей и их семей жильем, служебным 
транспортом, стимулирующими льготами, землей? 

Ответ; 
Механизм реализации мероприятия Программы по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов, предусматривает 
предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, направленных на предоставление 
гражданам, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, 
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья и (или) 
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по 
обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов по договору 
найма жилого помещения. 

Право на участие в мероприятии имеют граждане, проживающие и 
работающие в сельской местности, в том числе в организациях социальной 
сферы (здравоохранение, образование, культура, физическая культура и 
спорт, социальное обслуживание). 

Предоставление государственной поддержки на приобретение 
автомобиля в рамках Программы не предусмотрено, так как это не отвечает 
ее целям и задачам - повышению уровня и качества жизни на селе путем 
комплексного обустройства населенных пунктов объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, а также из-за ограниченного объема 
выделяемых средств федерального бюджета (машина по своей значимости не 
может сравниться с возможностью улучшить свои жилищные условия). 

Предоставление земельного участка под строительство жилого дома в 
рамках Программы, также, не предусмотрено и находится в компетенции 
органов местного самоуправления субъекта Российской Федерации. 

Вопрос 5: 
Готово ли Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

пересмотреть вопрос о распределении и перераспределении средств 
государственной поддержки в пределах федеральных округов в целях 
сохранения объема финансирования государственной поддержки развития 
сельского хозяйства для субъектов на территориях федеральных округов? 



Ответ: 
В соответствии с пунктом 23 постановления Правительства Российской 

Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении 
и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации»: 

перераспределение субсидий между бюджетами субъектов Российской 
Федерации после 1 февраля текущего года не допускается; 

перераспределение (распределение) субсидий между бюджетами 
субъектов Российской допускается лишь в отношении бюджетных 
ассигнований на предоставление соответствующих субсидий, 
предусмотренных федеральным законом о внесении изменений в 
федеральный закон о федеральном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период, не распределенные указанным 
федеральным законом, не позднее 3 месяцев после вступления в силу 
указанных изменений. 

Вопрос 6: 
Многие центральные регионы России заросли борщевиком Сосновского. 

Произрастает он на полях, в лесах и обильно вдоль дорог. Прикосновение к 
этому растению вызывает ожоги первой степени, страдают как взрослые, так 
и дети. 

В целях сохранения и восстановления земельных ресурсов, 
предотвращения выбытия из оборота сельскохозяйственных угодий регионы 
России нуждаются в мероприятиях по локализации и ликвидации очагов 
распространения борщевика Сосновского. 

Как Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
относится к включению в состав федеральной целевой программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период 
до 2020 года" организационных, административных, инженерно-технических 
и иных мероприятий, направленных на предотвращение распространения, 
локализацию и ликвидацию очагов карантинных объектов, особо опасных 
вредителей растений, возбудителей болезней растений и сорных растений, и 
отнесению полномочий по организации проведения мероприятий, 
обеспечивающих фитосанитарное благополучие, к предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации? 

Ответ: 
Основными целями федеральной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
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являются создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 
местности и стимулирование инвестиционной активности в 
агропромышленном комплексе путем создания благоприятных 
инфраструктурных условий в сельской местности. 

Достижение поставленных целей осуществлялось путем выполнения 
мероприятий по улучшению жилищных условий сельского населения, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов, повышению уровня 
комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, 
автомобильными дорогами; 

Мероприятия, направленные на предотвращение распространения, 
локализацию и ликвидацию очагов карантинных объектов, особо опасных 
вредителей растений, возбудителей болезней растений и сорных растений к 
реализации целей и выполнению задач федеральной целевой программы не 
относятся. 

Согласно пункту 2 статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации 
в целях охраны земель собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков 
обязаны проводить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от 
зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями. 

1. По информации Россельхознадзора борщевик Сосновского не может 
быть включен в Перечень карантинных объектов (вредителей растений, 
возбудителей болезней растений и растений (сорняков)), так как не отвечает 
основным критериям статуса карантинного вредного организма, растение, 
широко распространенное на территории Российской Федерации). 

Кроме того, включение этого сорного растения в указанный Перечень 
послужит правовым основанием для установления карантинных 
фитосанитарных зон на территориях его произрастания, введения 
существенных ограничений хозяйственной деятельности в соответствии с 
Федеральным законом от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений». 

2. Борщевик Сосновского не произрастает на сельскохозяйственных 
угодьях, которые находятся в активном сельскохозяйственном обороте. 
Очаги его распространения расположены в основном на землях поселений, 
полосах отчуждения дорожной сети и на других землях, не относящихся к 
категории земель сельскохозяйственного назначения. 

Борьба с борщевиком должна проводиться систематически 
предприятиями, организациями и другими землепользователями на 
занимаемых ими землях. 
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Согласно пункту 2 статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации 
в целях охраны земель собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков 
обязаны проводить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от 
зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 8.8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях невыполнение или несвоевременное 
выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для 
использования по целевому назначению, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до двухсот 
тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч 
рублей. 

Кроме того, в соответствии со статьей 6 Федерального закона 
от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, принудительно может быть изъят у его собственника в судебном 
порядке в случае, если в течение трех и более лет подряд с момента 
выявления в рамках государственного земельного надзора факта 
неиспользования земельного участка по целевому назначению или 
использования с нарушением законодательства Российской Федерации. 

При обнаружении земель заросших борщевиком необходимо поставить 
в известность администрацию соответствующего муниципального 
образования для принятия мер в установленном законодательством порядке. 

3. Для проведения мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 
субъекты Российской Федерации вправе разрабатывать региональные 
программы. 

Например, в Ленинградской области была реализована долгосрочная 
целевая программа «Борьба с борщевиком Сосновского в Ленинградской 
области на 2011-2015 годы», а в Вологодской области «Предотвращение 
распространения сорного растения борщевика Сосновского на территории 
Вологодской области на 2011-2013 годы». 

Г осударственной программой развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717, финансирование 
указанного мероприятия не предусмотрена. 
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Вопрос 7: 
Развитие виноградарства в России предусматривает ежегодную закладку 

виноградников, для чего необходимы саженцы. Российская Федерация до сих 
пор зависима от иностранных питомников. 

Какова ближайшая перспектива обеспечения виноградарей Кубани и 
Крыма высококачественными саженцами, пригодными для выращивания в 
наших условиях? 

Каким образом в России предполагается развивать отрасль 
питомниководетва для производства собственного посадочного материала? 

Ответ: 
Выращивание винограда на территории Российской Федерации 

осуществляется на территории 3 федеральных округов, включающих в себя 
12 субъектов: Южный федеральный округ - Республика Крым, Республика 
Калмыкия, Краснодарский край, Волгоградская область, Ростовская область, 
г. Севастополь; Северо-Кавказский федеральный округ - Республика 
Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская республика, 
Чеченская Республика, Ставропольский край; Приволжский федеральный 
округ - Саратовская область. Основные площади виноградных насаждений 
сосредоточены на территориях Республики Крым, Республики Дагестан, 
Краснодарского края. 

Для создания питомниково дческой базы, способной обеспечить 
потребность отрасли виноградарства в посадочном материале винограда в 
объеме 31,2 млн. шт., необходим запуск трех головных питомников, два из 
которых предполагается создать в ЮФО (Краснодарский край и Республика 
Крым) и один в СКФО (Республика Дагестан). 

Реализация проекта в ЮФО уже начата - в Краснодарском крае запущен 
питомник Агрофирмы «Южная». Общая мощность питомника составляет 
около 3 млн. шт. саженцев ежегодно. С учетом введенного в эксплуатацию 
данного питомниководческого комплекса суммарная мощность по 
производству посадочного материала составляет в Краснодарском крае 5 
млн. шт. саженцев. В ближайшие три года потребность в посадочном 
материале виноградарских предприятий края будет удовлетворена в полном 
объеме. 

На территории Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя производство посадочного материала винограда для 
выращивания винограда осуществляют 2 крестьянско-фермерских хозяйства. 
Суммарная мощность производства посадочного материала составляет 1,2 
млн. шт. саженцев при ежегодной потребности 3,5 млн. шт. 
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В настоящее время необходимый объем посадочного материала 2 млн. 
шт. приобретается в Сербии, Италии. 

В 2018-2020 годах на территории Республики Крым ООО «Инвест-
Алко» запланировано создание базисного маточного питомника, включая 
строительство прививочного комплекса с расчетной мощностью до 3 млн. 
шт. саженцев ежегодно. 

В перспективе данный комплекс будет в состоянии удовлетворять спрос 
виноградарских предприятий Республики Крым с 2020 года. 

На территории г. Севастополя на базе ООО «Черноморский 
биотехнологический центр» запланировано строительство центра 
микроклонального размножения, Планируемые объемы после выхода на 
проектную мощность составят 30 млн. шт. микрочеренков винограда в год. 

Кроме того виноградные саженцы выращиваются в специализированных 
хозяйствах на территориях иных субъектов Российской Федерации. 

На территории Республики Дагестан в настоящее время ежегодно 
производится 2 млн. шт. виноградных саженцев. Среднегодовая потребность 
предприятий в виноградных саженцах составляет 3 млн. шт. Необходимый 
объем посадочного материала в 1 млн. шт. приобретается в Сербии, Италии. 

В Чеченской Республике выращивается 1,2 млн. шт. саженцев винограда 
в год, что обеспечивает 100% потребность виноградарских хозяйств. На 
территории Ставропольского края выращивается 600 тыс. шт. что 
обеспечивает почти 100% потребность. В Ростовской области выращивается 
200 тыс. шт., что также обеспечивает 100% потребность в саженцах. 

Вопрос 8: 
В адрес депутатов Государственной Думы обращаются руководители 

сельхозпредприятий по вопросу чрезмерно высоких действующих тарифов 
на электроэнергию для сельскохозяйственных товаропроизводителей. На 
данный момент тариф для этой категории потребителей существенно 
превышает тариф, установленный, например, для промышленных 
предприятий. Высокие тарифы повышают затраты сельхозпроизводителей и 
конечную цену продуктов питания, снижая их конкурентоспособность по 
сравнению с импортными, что сдерживает рост объемов производства 
сельхозпродукции, необходимый для реализации политики 
импортозамещения. 

Какие меры Вы можете предложить для решения этой проблемы? 
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Ответ; 
Действующим законодательством Российской Федерации для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей льготы по оплате за 
электрическую энергию не предусмотрены. 

Ранее Минсельхозом России прорабатывался вопрос, касающийся мер 
регулирования цен на электроэнергию, используемую для производства 
сельскохозяйственной продукции, и выделения 
сельхозтоваропроизводителей в отдельную группу потребителей 
электрической энергии (либо приравниванию сельхозтоваропроизводителей 
к группе потребителей электрической энергии «население»). 

Однако в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации установление льготных тарифов для отдельных категорий 
товаропроизводителей приведет к нарушению баланса экономических 
интересов всех категорий потребителей электроэнергии, создаст прецеденты 
для иных категорий потребителей потребовать льготные условия оплаты 
электроэнергии, приведет к росту перекрестного субсидирования между 
потребителями, что противоречит принятым решениям по снижению 
величины перекрестного субсидирования. 

Вместе с тем в качестве мер государственной поддержки по оплате за 
электрическую энергию для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
предусмотрены в соответствии с приказом Минсельхоза России от 24 января 
2017 г. № 24 «Об утверждении перечней направлений целевого 
использования льготных краткосрочных кредитов и льготных 
инвестиционных кредитов» кредиты по льготной ставке предоставляются в 
том числе сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, по 
кредитным договорам (соглашениям), заключенным с 1 января 2017 г. на 
срок до 1 года на цели развития подотрасли растениеводства, в том числе на 
приобретение электроэнергии, используемой для выращивания 
сельскохозяйственных культур в защищенном грунте и на орошаемых 
землях. 

Приказом Минсельхоза России от 22 декабря 2016 г. № 581 утвержден 
перечень направлений использования кредитов, полученных в российских 
кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и займов, 
полученных в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
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кооперативах, и форм документов, предусмотренных правилами 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах. Данный перечень предусматривает 
использование краткосрочных кредитов на срок до 1 года также на 
приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями 
электроэнергии, используемой для выращивания сельскохозяйственных 
культур в защищенном грунте и на орошаемых землях. 

Изменения, внесенные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 9 августа 2016 г. № 759 «Об уточнении порядка 
осуществления технологического присоединения к объектам электросетевого 
хозяйства, принадлежащим организации по управлению единой 
национальной (общероссийской) электрической сетью», дают возможность 
технологически присоединить к электрической сети на уровне напряжения 
ниже 110 кВ вновь сооружаемые объекты тепличного хозяйства в 
соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской 
Федерации на основании согласованных предложений Минэнерго России и 
Минсельхоза России. Данная мера государственной поддержки способствует 
повышению доступности энергетической инфраструктуры и эффективности 
энергоснабжения сельскохозяйственных потребителей, в том числе 
облегчению условий технологического присоединения и снижению цен 
(тарифов) на потребляемую электроэнергию для строящихся современных 
тепличных комплексов. 

Минсельхоз России готов рассмотреть возможность разработки 
дополнительных мер государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей при приобретении электрической энергии в случае 
увеличения ресурсного обеспечения мероприятий Г осударственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 гг. 

Вопрос 9: 
В Оренбургской области в сельскохозяйственных предприятиях имеется 

260 тысяч голов крупного рогатого скота. Ежегодно реализуется до 85 тысяч 
голов молодняка средней живой массой 332 кг. Реализация маловесного 
молодняка отрицательно отражается на экономике отрасли. 
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Планируется ли государственная поддержка производства говядины, в 
частности, компенсации затрат на тяжеловесный молодняк (живой массой 
свыше 400 кг)? 

Ответ: 
Во исполнение пункта 80 Графика подготовки и рассмотрения в 2017 

году проектов федеральных законов, документов и материалов, 
разрабатываемых при составлении проекта федерального бюджета и 
проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, 
утвержденного И.И. Шуваловым от 17.04.2017 № ИШ-П13-2351 и пункта 5 
плана первоочередных мер по разработке и реализации «пилотных» проектов 
государственных программ Российской Федерации, утвержденного Первым 
заместителем Председателя Правительства Российской Федерации И.И. 
Шуваловым 6 июля 20167 г. № 4760п-П6 Минсельхозом России 
разрабатываются проекты паспортов «пилотной» Г осударственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 
годы, в которые включен приоритетный проект «Развитие молочного и 
мясного скотоводства». В рамках указанного проекта предусмотрено 
субсидирование экономически значимых региональных программ развития 
мясного скотоводства. При разработке региональных программ субъекты 
Российской Федерации включают в них мероприятия, которые необходимы 
для развития мясного скотоводства в конкретном регионе, в том числе при 
необходимости и компенсацию затрат на тяжеловесный молодняк. 

Вопрос 10: 
В Оренбургской области более 125 тысяч коров (или 54% от общего 

поголовья) содержится в частном секторе. Основная масса этого поголовья 
осеменяется быками, не представляющими племенной ценности. 

Планируется ли выделение средств федерального бюджета на 
компенсацию части затрат на организацию пунктов искусственного 
осеменения для обслуживания маточного поголовья, принадлежащего 
частному сектору? 

Ответ: 
Проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 г. и 

на плановый период 2019 2020 годов» данная мера государственной 
поддержки не предусмотрена. Вместе с тем в ряде субъектов данная мера 
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поддержки успешно реализуется на региональном уровне, как например в 
Республике Мордовия. 

Вопрос 11: 
В условиях Оренбургской области хорошо себя зарекомендовал скот 

красной степной породы. Животные этой породы хорошо переносят жару, 
периодические летние засухи и хорошо используют скудный растительный 
покров сухих степей и адаптированы к резкоконтинентальному климату 
Южного Урала. В рядовых хозяйствах при пастбищном содержании от коров 
получают от 3 до 4 тонн молока, в передовых хозяйствах - до 5 тонн, с 
жирностью в 3,8%. 

Высокопродуктивные породы молочного скота иностранной селекции 
не выживают в Оренбуржье, что доказано рядом примеров. 

Планируется ли учет климатических условий Оренбургской области и 
отнесение данного региона к субъектам Дальневосточного, Северо-
Кавказского федеральных округов, Республики Калмыкия и приравниваемым 
к ним местностям при отборе инвестиционных проектов, направленных на 
строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а 
также установление уровня планируемой молочной продуктивности на 
созданных и модернизированных животноводческих комплексах молочного 
направления продуктивности не менее 4,5 тонн, что на 30% выше по 
сравнению со средним показателем молочной продуктивности в 
сельскохозяйственных организациях региона? 

Ответ; 
В условиях ограниченности средств федерального бюджета, 

выделяемых на поддержку сельского хозяйства, стоит задача максимально 
эффективного их использования с целью выполнения установленных 
целевых индикаторов в Государственной программе. 

В связи с этим, Минсельхоз России считает нецелесообразным 
дальнейшее снижение критериев при компенсации части прямых 
капитальных затрат при создании или модернизации животноводческих 
комплексов молочного направления (молочных ферм). 

Средства господдержки, выделяемые на поддержку технологической 
модернизации в молочном скотоводстве, направлены на рост объемов 
производства молока, молочной продуктивности коров и их поголовья. 

Комплектация вновь созданных объектов поголовьем коров 
с продуктивностью ниже средней по сельскохозяйственным предприятиям по 
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Российской Федерации ведет к низкой эффективности использования 
предоставленных субсидий. 

Что касается молочной продуктивности коров красной степной породы в 
условиях Оренбургской области, то информируем, что по итогам 
бонитировки за 2016 год по племенным хозяйствам за 305 дней первой 
лактации она достигает уровня до 5,3 тыс. кг и выше, а третьей и старше 
около 5880 кг. 

Таким образом, при соответствующих условиях кормления и 
содержания идет более полная реализация генетического потенциала данного 
скота. 

Учитывая необходимость реализации племенными хозяйствами 
племенного молодняка для поддержания статуса, комплектация вновь 
создаваемых объектов возможна за счет имеющихся ресурсов в регионе с 
вышеуказанными показателями молочной продуктивности. 

В соответствии с Правилами предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на 
приобретение техники и оборудования, приведенные в приложении № 11 к 
Госпрограмме (далее соответственно - Правила 1), субсидии из 
федерального бюджета предоставляются бюджетам субъектов Российской 
Федерации, на территории которых реализуются отобранные в соответствии 
с Порядком, утвержденным приказом Минсельхоза России от 24 июля 2015 г. 
№ 318, инвестиционные проекты, направленные на строительство и (или) 
модернизацию объектов АПК. 

Реализация предлагаемых решений в условиях бюджетных 
ограничений повлечет сокращение количества претендующих на 
государственную поддержку инвестиционных проектов, направленных на 
строительство и (или) модернизацию объектов агропромышленного 
комплекса, либо приведет к росту дополнительной потребности в 
ассигнованиях федерального бюджета, а также к не достижению показателей 
результативности использования субсидий, установленных Госпрограммой 
по направлениям, предусмотренным Правилами 1. 

Средства государственной поддержки, выделяемые на поддержку 
технологической модернизации в молочном скотоводстве, направлены на 
рост объемов производства молока, молочной продуктивности коров и их 
поголовья. 

Комплектация вновь созданных объектов поголовьем коров 
с продуктивностью ниже средней по сельскохозяйственным предприятиям по 
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Российской Федерации (продуктивность среднего 5 370 кг. молока) ведет к 
низкой эффективности использования предоставленных субсидий. 

Что касается молочной продуктивности коров красной степной породы 
в условиях Оренбургской области, то информируем, что по итогам 
бонитировки за 2016 год по племенным хозяйствам за 305 дней первой 
лактации она достигает уровня до 5,3 тыс. кг и выше, а третьей и старше 
около 5,9 тыс. кг. 

Таким образом, при соответствующих условиях кормления и 
содержания идет более полная реализация генетического потенциала данной 
породы. 

Учитывая необходимость реализации племенными хозяйствами 
племенного молодняка для поддержания статуса, комплектация вновь 
создаваемых объектов возможна за счет имеющихся ресурсов в регионе. 

Вопрос 12: 
Большую озабоченность вызывает угроза утери генофонда уникальной 

породы - коз оренбургской пуховой породы. На территории Оренбургской 
области содержится 52,3 тыс. коз, в том числе 32,9 тыс. козоматок. Из 
данного поголовья в сельскохозяйственных предприятиях содержится 
соответственно 17,2 и 10,8 тыс. голов, от которых начесывают по 3,5 - 4,0 
тонны пуха в год. Отрасль в области сохранилась во многом благодаря 
государственной поддержке. До 2013 года на одну козоматку и ярку 
выплачивали субсидии в размере 600 рублей из областного и 50 рублей из 
федерального бюджетов, но из-за отсутствия средств объем субсидий из года 
в год сокращается. Затраты на производство пуха более чем в три раза 
превышают выручку от его реализации. 

Планируется ли субсидирование производства козьего пуха наряду с 
субсидированием производства тонкой и полутонкой шерсти? 

Ответ: 
Минсельхоз России в рамках Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (далее -
Госпрограмма) осуществляет государственную поддержку овцеводства и 
козоводства. В 2016 году на возмещение части затрат по наращиванию 
маточного поголовья овец и коз было выделено 722,5 млн. рублей. 

В соответствии с обращением губернатора Оренбургской области Ю.А. 
Берга Минсельхозом России прорабатывался с субъектами Российской 
Федерации вопрос о возможности субсидирования козьего пуха в рамках 
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Госпрограммы. Из 53 регионов, представивших информацию, только три 
заявили о потребности в субсидировании пуха в объеме 10,2 тонн 
(Республика Алтай - 3,6 тонн, Республика Тыва - 1,6 тонн, Оренбургская 
область - 5,0 тонн). 

С 2017 года действуют Правила предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (Приложение 9), 
предусматривающие консолидацию отдельных мер государственной 
поддержки сельскохозяйственного производства, которые позволяют 
субъектам Российской Федерации самостоятельно определять направления и 
объемы расходования средств с учетом необходимости достижения целевых 
показателей, установленных соглашением о предоставлении субсидий, 
заключаемом между высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации и Минсельхозом России. 

Вопрос 13: 
Основная часть ветеринарных правил была разработана и принята в 

советское время и требует обновления с учетом современных реалий. 
Планируется ли оперативная актуализация нормативных правовых актов 

в области ветеринарии? 

Ответ: 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 243-ФЭ были внесены изменения 

в Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», 
которыми Минсельхозу России были предоставлены полномочия по 
разработке и утверждению нормативных правовых актов в области 
ветеринарии. Министерством были подготовлены более 30 проектов правил 
по наиболее актуальным направлениям ветеринарии, в том числе по борьбе с 
заразными болезнями животных и рыб, по содержанию, учету и 
идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарной 
сертификации. Часть правил уже утверждена приказами Минсельхоза России 
и зарегистрирована в Минюсте России (правила по борьбе с африканской 
чумой свиней, сапом лошадей, инфекционной анемией лошадей, заразным 
узелковым дерматитом крупного рогатого скота, правила по содержанию 
крупного рогатого скота, свиней, пчел, правила по оформлению 
ветеринарных сопроводительных документов, компартментализации, 
регионализации), остальные проекты правил проходят процедуру 
межведомственного согласования. 



21 

Вопрос 14: 
Какие меры поддержки животноводческих хозяйств Нечерноземья 

планируются Правительством Российской Федерации в связи со сложной 
ситуацией, сложившейся вследствие погодных условий лета текущего года, в 
части предстоящей зимовки животных? 

Ответ: 
Для субъектов Нечерноземной зоны предусмотрен повышающий 

коэффициент 1,2 при распределении субсидий из федерального бюджета по 
основным направлениям государственной поддержки. 

Под руководством Первого заместителя Министра сельского хозяйства 
Российской Федерации Д.Х. Хатуова проводятся селекторные совещания 
(видеоконференции) с субъектами Российской Федерации по вопросу 
заготовки объемистых кормов на зимне-стойловый период. Проведены 
видеоконференции с субъектами ЮФО, СКФО, ЦФО и СЗФО. В режиме 
реального времени руководители агропромышленного комплекса субъектов 
Российской Федерации докладывают о положительном ходе заготовки 
кормов и успешном проведения зимне-стойлового периода 2017-2018 гг. 

По информации представленной субъектами Российской Федерации по 
состоянию на 4 августа 2017 года во всех категориях хозяйств 
Нечерноземной зоны заготовлено 14,1 млн. тонн грубых и сочных кормов без 
учета переходящих остатков прошлого года (в 2016 году - 16,4 млн. тонн). 
Это соответствует 4,1 млн. тонн в кормовых единицах (в 2016 году - 4,9 млн. 
тонн кормовых единиц). 

Грубых кормов заготовлено 3,1 млн. тонн в кормовых единицах (в 2016 
году - 3,8 млн. тонн), в том числе: сена - 1,0 млн. тонн (в 2016 году - 1,4 млн. 
тонн), сенажа - 2,1 млн. тонн (в 2016 году - 2,4 млн. тонн). 

Заложено зеленой массы на силос 1,0 млн. тонн в кормовых единицах (в 
2016 году - 1,1 млн. тонн). 

На текущую дату в субъектах Нечерноземья на одну условную голову 
заготовлено 10,7 центнеров кормовых единиц. 

Вопрос 15: 
Неблагоприятные погодные условия стали причиной оживленных 

дискуссий о судьбе урожая 2017 года и ожидаемых убытках отечественных 
сельхозпроизводителей. 

Как развит в Российской Федерации рынок страхования урожая 
сельскохозяйственных культур и какие меры по повышению эффективности 
данного инструмента защиты интересов отечественного 
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сельхозпроизводителя предпринимаются Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации? Какие результаты достигнуты? 

Ответ; 
Аномальные погодные условия в зимний и весенний период 2017 года 

наблюдались во всех федеральных округах, но негативное воздействие на 
состояние сельскохозяйственных культур отмечено на территории 31 
региона. 

По данным региональных органов управления АПК, представленных по 
запросу Минсельхоза России с целью мониторинга природно-климатических 
аномалий, способных оказать неблагоприятное воздействие на посевы 
сельскохозяйственных культур, общая площадь гибели 
сельскохозяйственных культур составила более 215,5 тыс. га; площадь 
пострадавших посевов сельхозкультур от комплекса неблагоприятных 
погодных явлений на территории Российской Федерации на 8 августа 
2017 г. составила 235,6 тыс. га. 

Режим ЧС введен в 8-и регионах: 
•РеспубликаМордовия (заморозки); 
•Крым (заморозки); 
•Республика Башкортостан (переувлажнение почвы); 
• Карачаево-Черкесская Республика (ливневые дожди с градом и 

шквалистым ветром); 
•Тюменская область (наводнение и град); 
•Челябинская область (наводнение и град); 
• Курская область (наводнение и град); 
• Забайкальский край (засуха). 
Экспертная оценка ущерба проведена по документам Республики 

Мордовия, а также Тюменской и Челябинской областей. 
По результатам экспертной оценки ущерба площадь гибели 

сельхозкультур составила 39,3 тыс. га, ущерб - 324,9 млн рублей. 
Проводится экспертная оценка ущерба, причиненного 

сельхозтоваропроизводителям Курской области. Остальные регионы ведут 
подготовку обосновывающих документов для представления в Минсельхоз 
России на экспертную оценку. 

В целях своевременного реагирования и оказания необходимой помощи 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций природного характера, Минсельхоз России в 
постоянном режиме ведет мониторинг состояния сельскохозяйственных 
посевов и руководствуется в работе: 
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•федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; 

•постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 
2014 г. № 1441 «Об утверждении Правил предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление компенсации 
сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в 
результате чрезвычайных ситуаций природного характера»; 

• приказом Минсельхоза России от 28 марта 2015 г. № 113 
«Об утверждении порядка осуществления оценки ущерба 

сельскохозяйственных товаропроизводителей от чрезвычайных ситуаций 
природного характера»; 

• приказом Минсельхоза России от 20 мая 2015 г. № 206 
«Об утверждении формы отчета о расходах бюджета субъекта 

Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых 
являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление компенсации 
сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в 
результате чрезвычайных ситуаций природного характера»; 

•Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету субъекта 
Российской Федерации по решению Правительства Российской Федерации 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Минсельхозу России 
федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период. 

Согласно статье 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-
ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» поддержка сельскохозяйственного производства, формирование 
и использование резервных фондов субъекта Российской Федерации для 
финансирования непредвиденных расходов, а также предупреждение 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, 
стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий относится к 
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными 
органами самостоятельно за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации. 
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В качестве меры федеральной поддержки в рамках Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2012 г. № 717, предусматриваются бюджетные ассигнования на 
реализацию мероприятий, связанных со страхованием сельскохозяйственных 
рисков. В качестве меры государственной поддержки в федеральном 
бюджете ежегодно предусматриваются ассигнования для предоставления 
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
затрат на уплату страховой премии, начисленной по договорам 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства. 

Оказание мер государственной поддержки агропромышленного 
комплекса в сфере сельскохозяйственного страхования с 2012 года 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. 
№ 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного 
страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии 
сельского хозяйства» (далее - Федеральный закон № 260-ФЗ). 

В 2014 году в Федеральный закон № 260-ФЗ были внесены изменения, 
одним из которых явилось создание с 2016 года единого общероссийского 
объединения страховщиков, статусом которого был наделен Союз «Единое 
объединение страховщиков агропромышленного комплекса - Национальный 
союз агростраховщиков» (далее - НСА). 

Указанное изменение позволило установить единые для всех страховых 
организаций - членов НСА правила сельскохозяйственного страхования с 
государственной поддержкой, а также обеспечить создание единого фонда 
компенсационных выплат, который служит гарантом получения выплаты 
сельскохозяйственному товаропроизводителю по страховому случаю при 
банкротстве страховой организации, застраховавшей его урожай. 

За последние 3 года (2014-2016 гг.) заключено 11 797 договоров 
страхования урожая сельскохозяйственных культур с государственной 
поддержкой (в том числе 3 906 договоров заключено малыми формами 
хозяйствования (крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 
индивидуальными предпринимателями). 

Сельхозтоваропроизводителям оказана господдержка в размере 
12,8 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета - 11,1 млрд рублей, 
из бюджетов субъектов Российской Федерации - 1,7 млрд рублей. 

Средний уровень выплат в 2014-2016 годах по договорам страхования 
составил 12,3%. Необходимо отметить, что в большинстве регионов России в 
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указанном периоде складывались благоприятные погодные условия для 
выращивания сельскохозяйственных культур. 

В страховании урожая сельхозкультур с господдержкой в 2016 году 
принимала участие 21 страховая организация, при этом тройка лидеров 
страховщиков занимает две трети объема рынка (Росгосстрах - 40,0%, 
РСХБ-Страхование - 15,3%, Авангард-Гарант - 11,1%). 

Рынок сельхозстрахования с господдержкой занимает 86% в общем 
объеме агрострахования. 

С 1 января 2017 г. государственная поддержка сельскохозяйственного 
страхования осуществляется в рамках «единой субсидии», правила 
предоставления и распределения которой утверждены Приложением № 9 к 
Госпрограмме и позволяют субъектам Российской Федерации распределять 
средства федерального бюджета с учетом специфики сельскохозяйственного 
производства региона, природно-климатических и других особенностей. 

Кроме того, в целях повышения гибкости условий государственной 
поддержки сельскохозяйственного страхования Минсельхозом России 
подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственной поддержке в сфере 
сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный 
закон «О развитии сельского хозяйства», предусматривающий следующие 
изменения: 

исключение порогового значения размера утраты (гибели) урожая 
сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок многолетних 
насаждений; 

расширение диапазона безусловной франшизы до 50% от страховой 
суммы; 

расширение диапазона страховой суммы (неполного страхования) до 
70% от страховой стоимости урожая. 

Данные изменения ориентированы на появление линейки более 
дешевых страховых продуктов и формирование возможности 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, испытывающим финансовые 
затруднения во время посевных кампаний, без существенных финансовых 
затрат заключать договоры страхования урожая сельскохозяйственных 
культур. 

Вопрос 16: 
Для российских сельхозпроизводителей доступность кредитов является 

одним из важнейших условий сохранения стабильности и развития 
агропромышленного комплекса страны. 
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Как Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
оценивает степень доступности кредитов для российских аграриев и что 
делается министерством для снижения процентной ставки по кредитам для 
малых форм хозяйствования? 

Ответ: 
В целях обеспечения упрощенного доступа сельскохозяйственным 

товаропроизводителям к кредитным средствам, в том числе для реализации 
проектов импортозамещения, начиная с 2017 года реализуется механизм 
льготного кредитования, который позволяет организациям 
агропромышленного комплекса не отвлекать собственные оборотные 
средства на оплату субсидируемой части процентной ставки и не ожидать их 
последующего возврата в виде субсидий, как это происходило при ранее 
действующей системе. 

Правилами льготного кредитования обеспечивается возможность 
организациям агропромышленного комплекса получать кредиты по ставке не 
более 5 %. 

В соответствии с указанными Правилами льготного кредитования 
предусмотрено оказание поддержки малым формам хозяйствования, к 
которым относятся крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в 
соответствии с федеральным законом «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве», и сельскохозяйственные кооперативы (за исключением 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), 
созданные в соответствии с Федеральным законом «О сельскохозяйственной 
кооперации», без ограничений по годовому доходу; хозяйственные общества, 
хозяйственные партнерства и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие производство и переработку сельскохозяйственной 
продукции, а также производственные кооперативы (за исключением 
сельскохозяйственных кооперативов), осуществляющие закупку 
сельскохозяйственного сырья, годовой доход которых за отчетный 
финансовый год составляет не более 120 млн. рублей. 

В целях обеспечения доступности льготных кредитов для заемщиков, 
относящихся к малым формам хозяйствования, Правилами льготного 
кредитования установлено, что доля субсидий, по льготным краткосрочным 
кредитам, выданным заемщикам, относящимся к малым формам 
хозяйствования на территории отдельного субъекта Российской Федерации, 
устанавливается в размере не менее 20 процентов общего объема субсидий, 
предусмотренных на возмещение недополученных уполномоченными 
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банками доходов по льготным краткосрочным кредитам, планируемым к 
выдаче на территории отдельного субъекта Российской Федерации. 

При этом, доля субсидий по льготным краткосрочным кредитам, 
выданным заемщикам, относящимся к малым формам хозяйствования, может 
быть изменена Минсельхозом России на основании предложений 
уполномоченного органа субъекта Российской Федерации, но должна 
составлять не менее доли малых форм хозяйствования в объеме продукции 
сельского хозяйства, произведенной в соответствующем субъекте 
Российской Федерации за отчетный финансовый год. 

В целях предоставления заемщикам максимально широкого выбора 
уполномоченных банков для получения льготного кредита пересмотрены 
критерии отбора уполномоченных банков. В соответствии с новыми 
критериями правом на участие в механизме льготного кредитования 
располагают более 100 банков (в том числе порядка 30 региональных), на 
которые приходится более 95% остатка ссудной задолженности по 
агропромышленному комплексу. 

Вопрос 17: 
Зерновые интервенции - весьма известный в мировой практике 

механизм регулирования цен на зерно, а также стимулирования его 
производства. 

Какие планы у Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации по закупке зерна в 2017 году и, в частности, у 
сельхозпредприятий Саратовской области? 

Ответ: 
По состоянию на начало сентября текущего года в федеральном 

интервенционном фонде находится около 4 млн тонн зерна, затраты 
государства на хранение и обслуживание интервенционного фонда 
составляют до 800 млн руб. ежемесячно. 

В 2017 году решение о проведении закупочных интервенций будет 
приниматься, исходя из баланса зерновых культур, с учетом полного 
обеспечения внутренних потребностей страны и реализации излишков зерна 
на экспорт. 

Минсельхоз России осуществляет мониторинг ситуации на 
региональных рынках, наличия свободных мощностей по хранению зерна, а 
также возможности вывоза зерна в зернодефицитные регионы и на экспорт. 

Решение о проведении закупочных интервенций будет приниматься с 
учетом объема производства и потребления зерна в регионах, динамики цен, 
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но не следует ожидать, что объемы закупок будут значительны, поскольку 
средства федерального бюджета на проведение закупочных интервенций на 
рынке зерна не выделены. 

В рамках закупочных интервенций в отношении урожая 2016 года в 
Саратовской области было закуплено 128,4 тыс. тонн зерна. При этом в ходе 
биржевых торгов не зафиксировано существенного снижения стоимости 
зерна от стартовых цен, что говорит о невысоком уровне конкуренции. 

Вопрос 18: 
Для удовлетворения потребностей населения Крайнего Севера в 

молочной продукции сельхозтоваропроизводители при производстве 
молочных и кисломолочных продуктов используют сухое молоко, 
приобрести которое возможно лишь за пределами региона. В связи с 
ограниченным сроком завоза грузов в районы Крайнего Севера для 
приобретения данного продукта сельхозтоваропроизводители должны в 
короткий навигационный период, практически единовременно затратить 
большие финансовые средства, для чего вынуждены обращаться в кредитные 
организации. 

По какой причине данный продукт (код Общероссийского 
классификатора продукции по видам экономической деятельности 
10.51.22.110, 10.51.22.111, 10.51.22.122), так необходимый для восполнения 
объемов молока и молочных продуктов на его основе для обеспечения 
жителей Крайнего Севера, не вошел в Перечень направлений целевого 
использования льготных краткосрочных кредитов, утвержденный Приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24.01.2017 г. 
№ 24 «Об утверждении перечней направлений целевого использования 
льготных краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов»? 

Ответ: 
Ограниченность финансовых ресурсов, предусмотренных в федеральном 

бюджете на поддержку агропромышленного комплекса, требует 
оптимизации и приоритизации их использования с целью достижения 
максимальной эффективности. 

Включение в перечень направлений использования льготных кредитов, 
привлекаемых на приобретение молока (частично обезжиренного, цельного) 
сухого, молока сухого частично обезжиренного, приведет к увеличению 
потребности в ассигнованиях федерального бюджета. 
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Вопрос 19. 
Несмотря на активную позицию представителей отрасли, до настоящего 

времени не устранен введенный еще в СССР анахронизм, согласно которому 
базовой единицей племенного учета выступает не конкретное 
сельскохозяйственное животное, а юридическое лицо. 

В связи с этим отсутствует нормативное регулирование на современном 
уровне, соответствующем общемировым тенденциям развития 
агропроизводства: 

- практики геномной оценки сельскохозяйственных животных и 
селекции животных не по записям в "родословной" - племенных книгах, а на 
основе анализа ДНК, что создает возможности ускоренного ремонта 
высокопродуктивного поголовья сельскохозяйственных животных; 

- индивидуального племенного учета сельскохозяйственных животных, 
полученных в результате трансплантации эмбрионов от 
высокопродуктивных племенных родителей и выращиваемых в товарных 
животноводческих хозяйствах, что может существенно расширить базу 
увеличения поголовья высокопродуктивных племенных животных за счет 
вовлечения в процесс воспроизводства высокопродуктивного племенного 
поголовья тех животных, которые не имеют племенного статуса; 

- деятельности племенных ассоциаций (СРО) и ведения единых 
информационных баз по породам сельскохозяйственных животных, 
разводимых в промышленных масштабах, которая должна обеспечивать 
саморегулирование отрасли, снижение административных барьеров, 
применение практик, соответствующих современным мировым стандартам. 

Какие шаги намерено предпринять Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации в ближайшей перспективе для изменения порядка 
племенного учета сельскохозяйственных животных в целях поддержки 
развития в Российской Федерации технологий и практик геномной оценки и 
геномной селекции сельскохозяйственных животных? 

Ответ: 
С целью создания современной нормативной правовой базы, 

обеспечивающей эффективное функционирование племенного 
животноводства в условиях рыночной экономики, Минсельхозом России 
разработан проект федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О племенном животноводстве» (далее - проект 
федерального закона). 

Положения проекта федерального закона устанавливают правовую 
основу деятельности по производству и использованию племенной 
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продукции (материала), а также разведению племенных 
сельскохозяйственных животных. 

Проектом федерального закона предусмотрено внесение изменений, 
касающихся разграничения и уточнения полномочий Российской Федерации 
и государственных органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области племенного животноводства, а также создание 
государственного реестра племенных животных (племенных стад) и 
государственного реестра субъектов племенного животноводства. 

Также устанавливается порядок регистрации племенных животных 
(племенных стад) в государственном реестре племенных животных, с целью 
учета сведений об их происхождении, показателях продуктивности и иньтх 
сведениях, позволяющих определить потенциальную племенную ценность 
животного и его предназначение для дальнейшего использования. 

В настоящее время проект федерального закона подготавливается для 
внесения в Правительство Российской Федерации в установленном порядке. 

В целях совершенствования методов селекции, в том числе посредством 
использования геномных технологий Минсельхозом России утверждена 
Дорожная карта по реализации мероприятий, направленных на развитие 
племенной базы отечественного животноводства на период 2017-2018 годы 
(далее - Дорожная карта). 

Мероприятиями Дорожной карты предусматривается разработка и 
утверждение 21 проекта ведомственных приказов, содержащих Правила и 
методики проведения оценки племенной ценности животных, ведения учета 
данных в племенном животноводстве по направлениям продуктивности, 
применения биотехнологических методов геномной селекции племенных 
животных, а также использования племенной продукции (материала) в 
селекционных целях. 

С целью своевременной и качественной реализации мероприятий 
Дорожной карты, распоряжением Минсельхоза России утверждена рабочая 
группа по совершенствованию нормативной правовой базы в области 
племенного животноводства, в состав которой вошли представители 
профильных научных учреждений, союзов (ассоциаций), бизнес-сообщества. 

Вопрос 20: 
В настоящее время закупка племенного поголовья за рубежом 

затруднена в связи с санкциями и падением курса рубля. Без "прилива свежей 
крови" племенное животноводство в Российской Федерации имеет риск 
столкнуться в обозримой перспективе с "селекционной ямой", что приведет к 
общему ухудшению производственных качеств мясного и молочного стад в 
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стране. При этом закупка генетического материала (семени для 
искусственного оплодотворения с/х животных) сравнительно проще и 
дешевле. Но при обычной практике искусственного осеменения при 
производстве племенного молодняка получают в среднем 0,7 нового 
животного на одну спермодозу. При применении технологии 
эмбрионального оплодотворения этот показатель достигает 5-7 голов. Это 
позволяет хозяйству, внедрившему данную технологию, существенно 
быстрее и с меньшими издержками провести обновление и улучшение 
качества всего товарного поголовья. В настоящее время методы 
эмбрионального оплодотворения широко применяются странами - лидерами 
животноводческой отрасли. 

В Российской Федерации технологии эмбрионального оплодотворения 
крупного рогатого скота в настоящее время внедряется спорадически по 
собственной инициативе хозяйствующих субъектов в отраслях товарного 
молочного и мясного животноводства. 

Единой государственной политики по внедрению и широкому 
применению данной инновационной технологии не сформировано, 
нормативная правовая база и специализированные меры господдержки их 
применения практически не существуют. В текущей ситуации применение 
данных технологий животноводческими хозяйствами "на свой страх" в целях 
повышения эффективности производства и снижения себестоимости 
продукции несет хозяйствам риски потери племенного статуса значительной 
доли стада высокопродуктивных сельскохозяйственных животных, снижения 
объемов получаемых такими хозяйствами средств господдержки, 
торможению процессов применения сельхозпроизводителями передовых 
общемировых практик развития животноводства. 

Какие меры намерено предпринять Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации для внесения необходимых корректив в положения 
нормативной правовой базы Российской Федерации и подзаконные акты, в 
том числе принимаемые Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации (регламенты, распоряжения и т.п.) в целях оптимизации условий 
широкого внедрения технологий эмбрионального оплодотворения 
сельскохозяйственных животных? 

Ответ: 
В настоящее время метод трансплантации эмбрионов крупного рогатого 

скота занимает прочное место в современных селекционных 
программах и рассматривается как основа современной биотехнологии 
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воспроизводства высокопродуктивных племенных животных, несмотря на 
относительно высокий уровень затрат при использовании этого метода. 
Ежегодно в сельскохозяйственных организациях России производится более 
десяти тысяч эмбриопересадок. В перспективе показатель использования 
данного метода в воспроизводстве животных предполагает иметь тенденцию 
роста. 

На 1 июля т.г. в государственном племенном регистре зарегистрировано 
6 организаций по трансплантации эмбрионов сельскохозяйственных 
животных, осуществляющие свою деятельность с 2012 года в Рязанской, 
Ярославской, Липецкой, Самарской, Кемеровской областях и Республики 
Удмуртия. 

Деятельность вышеуказанных организаций осуществляется в рамках 
Федерального закона "О племенном животноводстве" и Инструкции по 
трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота (Госагропром СССР, 
1987 г.), проектом федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О племенном животноводстве» предусмотрено 
наделение Минсельхоза России по утверждению порядка использования 
племенной продукции (материала), в том числе эмбрионов племенных 
животных, в селекционных целях. После принятия мероприятий Дорожной 
карты указанного проекта федерального закона Минсельхозом России будут 
приняты исчерпывающие меры по утверждению данного порядка с учетом 
широкого обсуждения с научными организациями и 
с сельхозтоваропроизводителями. 

Вопрос 21: 
Основными проблемами развития семеноводства, которые требуют 

изменения нормативной правовой базы и регулирования рынка семян, в 
настоящее время являются: 

- большое количество на рынке страны дешевых семян, произведенных 
с нарушением технологии производства и авторских прав (фактически 
контрафактных - до 20% семян кукурузы и до 40% семян подсолнечника); 

- невозможность для надзорных органов эффективно контролировать 
качество производимых семян на региональном уровне и в целом оборот 
семян на рынке (по некоторым распространенным гибридам, например 
"Катерина", количество выданных сертификатов превышает количество 
произведенных семян на 30 - 40 %); 

- недостаточное финансирование государством научных работ в области 
селекции семян; 
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отсутствие государственного финансирования (субсидирования) 
селекционной деятельности в частных компаниях; 

отсутствие эффективных механизмов привлечения частных 
инвестиций для проведения селекционных работ; 

отсутствие эффективной законодательной базы для развития 
отечественного семеноводства; 

- чрезмерно длительные сроки внесения изменений в нормативную базу 
(требования к качеству семян, требования к технологии выращивания семян 
и подготовке их на заводах), законотворческая и нормативная деятельность 
отстает от изменений рынка семян. 

Какие мероприятия Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации готово предложить и продвигать на государственном уровне для 
преодоления засилья некачественных и контрафактных семян на внутреннем 
рынке семян сельскохозяйственных культур? 

Ответ: 
Во исполнение поручений Правительства Российской Федерации от 2 

февраля 2015 г. № АД-П11-515, от 22 сентября 2016 г. № АД-П11-5701 
Минсельхоз России доработал проект федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О семеноводстве» и некоторые другие 
законодательные акты Российской Федерации» (далее - законопроект) и 
письмом 23 марта 2017 г № CJ1-19-27/3355 повторно направил его на 
согласование в федеральные органы исполнительной власти. 

Законопроект согласован с Минэкономразвития России (с замечаниями, 
в части дополнительных пояснений по контролю (надзору) при ввозе семян), 
Минобрнауки России, Минпромторгом России, Минкомсвязи России, ФАС 
России, ФТС России; Россельхознадзором, Роспотребнадзором, Минприроды 
России, Росаккредитацией (с замечаниями, которые будут учтены). С 
Минфином России подписан протокол согласительного совещания. 

В настоящее время законопроект направлен в Минкомсвязи России на 
заключение об оценки целесообразности проведения и финансирования 
мероприятий по информатизации, предусмотренных проектом федерального 
закона. 

После проведения согласительных процедур с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти, завершения публичных 
обсуждений на официальном сайте regulation.gov.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», получения от Минэкономразвития 
России заключения об оценке регулирующего воздействия, заключения 
Минюста России по результатам правовой и антикоррупционной экспертиз, 
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проект закона о семеноводстве будет внесен в Правительство Российской 
Федерации в установленном порядке. 

ВОПРОС 22: 
В первой половине 2017 года около половины 

сельхозтоваропроизводителей не смогли получить льготные кредиты под 5%, 
в том числе краткосрочные, ввиду недофинансирования программы. 

Какой объем государственной поддержки льготного кредитования 
планирует Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в 2018 
году? Планируется ли расширение перечня уполномоченных банков? 

Ответ: 
В рамках доведенных Минфином России предельных объемов 

бюджетных ассигнований, планируемый объем государственной поддержки 
льготного кредитования Минсельхозом России составляет 17,64 млрд. 
рублей, при этом дополнительная потребность в реализации механизма 
льготного кредитования составляет 74,5 млрд. рублей, в том числе 53,3 млрд. 
рублей на обслуживание принятых обязательств. 

В настоящее время в соответствии с Постановлением № 1528 (в 
редакции постановления Правительства Российской Федерации 
от 24 июля 2017 г. № 875) расширен перечень уполномоченных банков. 
Правом на участие в механизме льготного кредитования будут располагать 
более 100 банков (в том числе порядка 30 региональных банков), на которые 
приходится более 95% остатка ссудной задолженности по 
агропромышленному комплексу. 

Вопрос 23: 
В 2017 году ряд передовых сельскохозяйственных регионов был лишен 

несвязанной поддержки на 1 га, что существенно отразилось на их 
инвестиционных программах и планах развития. 

Планируется ли в 2018 году вернуть таким регионам, как например, 
Краснодарский край, данный вид государственной поддержки? 

Ответ: 
В условиях ограниченности бюджетных средств, а также с учетом 

оптимизации распределения бюджетных ассигнований между 
мероприятиями Госпрограммы 2013 - 2020 предельный объем средств, 
предусмотренныхна оказание несвязанной поддержки в 2017 году, составил 
11,34 млрд рублей. 
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Учитывая оптимизацию распределения бюджетных ассигнований по 
направлению несвязанной поддержки в области растениеводства, субсидии 
не предоставляются Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, 
Тамбовской, Ростовской областям, Краснодарскому и Ставропольскому 
краям. 

В 2018 году предельный объем средств федерального бюджета, 
предусмотренных на оказание несвязанной поддержки составит 11,34 млрд 
рублей, что на уровне 2017 года. 

Денежные средства будут распределяться на основании методики 
распределения субсидий 2017 года с учетом включения в перечень 
субсидируемых культур льна-долгунца и технической конопли. 

Вопрос 24: 
В России 2017 год объявлен Годом экологии. Тем не менее проблема 

утилизации отходов животноводства не решена. Отсутствуют 
государственные программы поддержки создания предприятий по 
переработке продуктов жизнедеятельности животных. 

Какова позиция Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации по данному вопросу, и какие планируются мероприятия по его 
решению? 

Ответ: 
Для повышения инвестиционной привлекательности животноводства 

внесены изменения в Правила предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и 
оборудования (далее - Правила) приложения № 11 к Государственной 
программе развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы. Правилами 
предусматривается предоставление субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на возмещение части прямых понесенных затрат на 
создание свиноводческих комплексов, включающих в свой состав, в том 
числе сооружения для хранения навоза. 

Приказом Минсельхоза России от 24 января 2017 г. № 24 
«Об утверждении перечней направлений целевого использования льготных 
краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов» в рамках 
реализации нового механизма господдержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей предусмотрено субсидирование строительства 
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утилизационных заводов (цехов) и приобретение технологического 
оборудования для утилизационных заводов (цехов). 

Реализация указанных мер государственной поддержки позволит 
сельскохозяйственным товаропроизводителям использовать современные 
технологии при строительстве животноводческих комплексов и ферм, 
включая объекты по утилизации и хранению отходов животноводства, что 
благоприятно повлияет на окружающую среду. 

Необходимо отметить, что Минсельхоз России не имеет полномочий по 
выработке государственной политики и нормативному правовому 
регулированию в сфере обращения с отходами производства. Данными 
полномочиями наделено Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации. При этом Минсельхоз России выражает готовность 
участвовать в подготовке нормативных правовых актов, направленных на 
стимулирование предприятий применяющих технологии переработки 
органических отходов агропромышленного комплекса, в том числе 
биотехнологические методы переработки отходов. 

Вопрос 25: 
Современное сельское хозяйство - это наукоемкое производство. 

Мировой опыт показывает хорошие примеры, когда крупные 
сельхозтоваропроизводители в кооперации с наукой, высоко 
технологическими компаниями и при поддержке государства на своей базе 
создают собственные производственные практики. 

Видит ли Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
целесообразность разработки и внедрения особой программы налоговых 
льгот для участников подобной кооперации в России? 

Ответ: 
В рамках реализации государственной научно-технической политики в 

части мер, направленных на создание и внедрение конкурентоспособных 
отечественных технологий, Минсельхозом России совместно с 
заинтересованным федеральными органами исполнительной власти 
разработана и утверждена постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 2017 г. № 996 Федеральная научно-техническая 
программа развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы (далее -
Программа). 

Программа подразумевает реализацию следующих мероприятий: 
- создание научных и (или) научно-технических результатов и 

продукции для агропромышленного комплекса; 
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- передача научных и (или) научно-технических результатов и 
продукции для практического использования и повышение квалификации 
участников научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства; 

- коммерциализация научных и (или) научно-технических результатов 
и продукции для агропромышленного комплекса. 

Программа предусматривает, что решение поставленных задач будет 
осуществляться при кооперации сельхозтоваропроизводителей с наукой. При 
этом механизм финансирования указанной Программы включает в том числе 
меры поддержки, реализуемые в рамках Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. 

В качестве соисполнителей в Программе участвуют фонды поддержки 
научной, научно-технической, инновационной деятельности и другие 
институты развития и организации. Одним из соисполнителей может 
выступить Фонд «Сколково» (Фонд развития Центра разработки и 
коммерциализации новых технологий), которым предложены меры 
поддержки, включающие программы налоговых льгот для участников 
Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства 
на 2017 - 2025 годы. 

Вопрос 26: 
Обеспеченность сельскохозяйственной техникой в Курганской области 

снизилась до критического уровня: по тракторам - до 29,4% от нормативной, 
по зерноуборочным комбайнам - 34,6%, средняя по области нагрузка на 1 
эталонный трактор достигает 273 гектаров пашни при норме 80 гектаров, по 
зерноуборочным комбайнам - 371 гектар при норме 128 гектаров. 

На 1 января 2016 года из имеющегося парка тракторов в 5865 единиц -
82% старше 10 лет, из 2431 единиц зерноуборочных комбайнов - 52%. 

В посевную кампанию 2017 года в Курганской области посеяно более 
1,4 млн. гектаров зерновых и зернобобовых культур. При такой нагрузке и 
складывающихся погодных условиях при уборочной кампании текущего года 
возможна частичная гибель урожая. 

Возможно ли увеличение лимитов льготного инвестиционного кредита 
для Курганской области для приобретения новой сельскохозяйственной 
техники? 

Ответ: 
Следует отметить, что в первом полугодии 2017 года 

сельскохозяйственные товаропроизводители Курганской области 
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приобрели: 17 тракторов (в 2016 году - 37 ед.), 6 зерноуборочных комбайнов 
(в 2016 году - 4 ед.). 

По состоянию на 10 августа 2017 г. у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской области имеется 5 482 ед. тракторов и 2 
326 ед. зерноуборочных комбайнов. Количество тракторов в 2017 году по 
сравнению с 2016 годом сократилось на 6,5%, зерноуборочных комбайнов -
сократилось на 4,3%. 

По состоянию на 1 января 2017 г. из имеющегося парка тракторов в 5 
482 ед. - 82 % старше 10 лет, из 2 326 ед. зерноуборочных комбайнов - 53%. 

В соответствии с нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации и Минсельхоза России распределение субсидии по 
планируемым к выдаче льготным инвестиционным кредитам в разбивке по 
субъектам Российской Федерации и направлениям целевого использования 
льготных инвестиционных кредитов не предусмотрено. 

В федеральном бюджете на 2017 год на реализацию льготного 
инвестиционного кредитования предусмотрено 9,9 млрд. рублей из которых 
28,4 млн. рублей предусмотрено на обеспечение возможности заемщикам 
Курганской области привлекать льготные кредиты, в общем размере 3659,9 
млн. рублей, в том числе на приобретение техники. При распределении 
субсидий на льготные инвестиционные кредиты в сумме 4,1 млрд. рублей 
потребность заемщиков в Курганской области в льготных инвестиционных 
кредитах обеспечена в полном объеме. 

Вопрос 27: 
Обеднение почв, даже в зонах Черноземья - одна из насущных, но 

нерешаемых проблем. Объем внесения минеральных удобрений в передовых 
сельскохозяйственных странах Европейского союза (где есть 
соответствующие программы под держки) значительно выше, чем в России. 

Планирует ли Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации субсидирование закупки минеральных удобрений? Когда и в 
каком объеме? 

Ответ: 
В рамках Госпрограммы 2013-2020 осуществляется оказание 

несвязанной поддержка. Субсидии по указанному мероприятию 
предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
на проведение комплекса агротехнологических работ, в том числе на 
повышение плодородия и качества почв в расчете на 1 гектар посевной 



39 

площади сельскохозяйственных культур. Приобретение минеральных 
удобрений может осуществляться в рамках указанной меры господдержки. 

Кроме того, финансовые средства, предоставляемые в рамках 
«льготного кредитования», также могут направлены на приобретение 
минеральных удобрений. 

Обращаем внимание, что Согласно пункту 2 статьи 13 Земельного 
кодекса Российской Федерации собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков 
обязаны проводить мероприятия по воспроизводству плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения. 

Вопрос 28: 
В России производится пшеница преимущественно 4 класса. Это 

происходит во многом за счёт оптимальной рентабельности. Однако для 
производства хлебобулочных и макаронных изделий требуется пшеница 3-го 
класса, которая на 1/3 выше по себестоимости. 

Какие государственные меры стимулирования наращивания 
производства в России пшеницы 3-го класса Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации видит в качестве приоритетных, а какие в 
качестве вспомогательных? 

Ответ: 
В настоящее время объемы производства пшеницы 1 и 2 класса в России 

незначительны. Это связано с тем, что производители вынуждены 
ориентироваться на спрос на свою продукцию. 

Мукомолы, оптимизируя затраты на закупку зерна, отдают 
предпочтение более дешевой пшенице 3 и 4 класса, таким образом 
существенно упал спрос на пшеницу с высоким содержанием клейковины. 

Минсельхоз России считает, что основой для расширения производства 
пшеницы 1 и 2 класса, а также твердой пшеницы должна стать ее 
предварительная контрактация переработчиками, тогда у производителей 
зерна появятся гарантии реализации по заранее согласованной цене 
и стимулы для увеличения ее производства. 

Дополнительный спрос на пшеницу с высоким содержанием протеина 
может создать экспорт. Пока основную долю экспорта составляет пшеница 4 
класса, но поставка российской пшеницы с высоким содержанием протеина 
на мировой рынок является одним из перспективных направлений развития 
зернового комплекса и Министерство будет оказывать ему поддержку, в том 
числе в рамках приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК». 



40 

Кроме того, для создания ценовых ориентиров покупателям 
высококачественной пшеницы, Министерством в приказе о минимальном 
уровне закупочных цен при проведении закупочных интервенций впервые в 
этом году введены цены для пшеницы 1 и 2 класса. 

Повышение качества зерна в первую очередь возможно за счет высокого 
уровня агротехники: выполнения всех агротехнических приемов во время 
проведения посевных и уборочных работ в оптимальные сроки, 
использование качественных семян определенных сортов, внесение 
оптимального количества удобрений, своевременная послеуборочная 
подработка зерна. 

Основными мерами государственной поддержки для повышения 
качества зерна являются действующие на данный момент мероприятия 
Госпрограммы: «Поддержание доходности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей», «Стимулирование обновления парка 
сельскохозяйственной техники», «Содействие достижению целевых 
показателей реализации региональных программ развития 
агропромышленного комплекса». 

Дополнительные: «Поддержка льготного кредитования организаций 
агропромышленного комплекса», «Поддержка инвестиционного 
кредитования в агропромышленном комплексе». 

Вопрос 29: 
Проблема лейкоза крупного рогатого скота в контексте технического 

регулирования качества молока на уровне Евразийского экономического 
союза крайне актуальна. К 2020 году есть риски запрета на прием в 
переработку молока из хозяйств, в которых выявлены даже единичные 
случаи лейкоза. При этом проблема лейкоза актуальна более чем для 60% 
хозяйств в России, а на обновление поголовья необходимо до 8 лет. 

Какие программы поддержки молочной отрасли и обновления поголовья 
крупного рогатого скота Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации видит в качестве приоритетных? 

Ответ: 
Проблема лейкоза крупного рогатого скота актуальна, к сожалению, не 

только в контексте технического регулирования качества и безопасности 
молока, данное заболевание является одной из наиболее значительных 
проблем для отечественной ветеринарии и подотрасли скотоводства в 
масштабах страны. Так, по итогам 2016 года на долю лейкоза приходится 
43,5% от всей инфекционной патологии крупного рогатого скота. 
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В последние годы Минсельхозом России принята стратегия по 
оздоровлению животноводческих ферм (особенно - молочно-товарных) от 
лейкоза путем их поэтапного освобождения от инфицированных животных в 
рамках реализации региональных целевых программ, целевые индикаторы 
которых предусматривают последовательное уменьшение количества таких 
животных до полного освобождения от них в декабре 2020 года. В настоящее 
время в ряде субъектов Российской Федерации эти мероприятия успешно 
проводятся, и поголовье инфицированных лейкозом животных на их 
территориях весьма существенно сокращено. 

За последние 6 лет оздоровлены от лейкоза 15 субъектов Российской 
Федерации: Республики Алтай, Башкортостан, Мордовия, Саха (Якутия), 
Камчатский и Ставропольский края, Архангельская, Волгоградская, 
Вологодская, Ленинградская, Липецкая, Мурманская области, Ханты-
Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, г. Москва. 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации поддержку 
развития молочной отрасли выделяет в качестве приоритетных направлений 
государственной поддержки подотраслей сельского хозяйства. 

На период реализации Г осударственной программы 
до 2020 года предусмотрены следующие основные направления: 

- субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, 
направленные на рост объемов производства молока, молочной 
продуктивности коров и сохранность поголовья коров в 
сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; 

выделение государственной поддержки на технологическую 
модернизацию в молочном скотоводстве путем возмещения части прямых 
капитальных затрат при создании или модернизации животноводческих 
комплексов молочного направления (молочных ферм), выделение льготных 
кредитов, инвестиционных и краткосрочных кредитов, а также путем 
возмещения ставки рефинансирования по инвестиционным кредитам в 
молочном скотоводстве; 

- субсидии на развитие племенной базы в молочном скотоводстве в 
рамках «единой» субсидии. 

Вопрос 30: 
Защита рынка и развитие отечественного семеноводства в контексте 

внешнеполитической нестабильности как никогда актуальна. 
Какие программы поддержки отечественного семеноводства Вы 

считаете приоритетными в перспективе до 2020 года и считаете ли Вы 
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необходимым защиту отечественного рынка от импортного семенного 
материала? 

Ответ: 
Государственная поддержка осуществляется в рамках реализации 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2012 № 717 (далее - Государственная программа). 

С 2017 года предоставление субсидий на поддержку элитного 
семеноводства осуществляется в рамках приложения № 9 «Правила 
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению 
целевых показателей региональных программ развития агропромышленного 
комплекса» (далее - «единая»). 

Поддержка оказывается на 1 гектар площади 
под сельскохозяйственными культурами, засеваемыми семенами 
в соответствии с перечнем, определенным Минсельхозом России. 

Также предусмотрено оказание несвязанной на возмещение части затрат 
на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих 
увеличение производства семенного картофеля, семян овощных культур 
открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной 
свеклы, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации, в расчете на 1 гектар посевной площади 
(Приложение № 7 «Правила предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства»). 

В целях повышения конкурентоспособности отечественной 
сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках, а также 
для увеличения темпов роста производимой сельскохозяйственной 
продукции Минсельхозом России осуществляется государственная 
поддержка сельхозтоваропроизводителей и российских организаций по 
возмещению части прямых понесенных затрат (20%) на создание и (или) 
модернизацию объектов АПК, в том числе селекционно-семеноводчеких 
центров. 

Указанная поддержка осуществляется в рамках приложение № 11 
«Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
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прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК, а 
также на приобретьение техники и оборудования». 

Одним из критериев отбора инвестиционных проектов строительства и 
модернизации селекционно-семеноводчеких центров являются новые 
технологические решения, направленные на повышение качества сортов. 

Во исполнение подпункта «а» пункта 2 Указа Президента Российской 
Федерации от 21.07.2016 № 350 «О мерах по реализации государственной 
научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства» 
(далее - Указ № 350), пункта 1 поручения Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.А.Медведева от 30.07.2016 № ДМ-П11-4550, 
поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
А.В. Дворковича от 25.03.2017 № АД-П11-1734, Минсельхоз России 
совместно с ответственными федеральными органами исполнительной 
власти разработал проект постановления Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении Федеральной научно-технической программы 
развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы» (далее - Программа). 

Минсельхозом России совместно с ФАНО России проведена работа по 
определению видов сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, производство и переработку которых предусматривается 
осуществить в ходе реализации Программы, основываясь на отечественных 
технологиях и научных достижениях. 

Целью Программы является обеспечение стабильного роста 
производства сельскохозяйственной продукции, полученной за счет 
применения семян новых отечественных сортов, достижение которой 
позволит снизить технологические риски в продовольственной сфере и 
повысить качество отечественной сельскохозяйственной продукции на 
основе научно-технологического обеспечения развития агропромышленного 
комплекса на долгосрочную перспективу, в том числе: производства семян 
высших репродукций (оригинальных и элитных) сельскохозяйственных 
растений. 

Советом по реализации Федеральной научно-технической программы 
развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы в соответствии с 
подпунктом «в» пункта 4 Положения о Совете по реализации Федеральной 
научно-технической программы развития сельского хозяйства 
на 2017 - 2025 годы, утвержденного Указом № 350, определены следующие 
виды сельскохозяйственной продукции, производство которых планируется 
осуществлять в ходе реализации Программы: посадочный материал 
картофеля; мясная птица (куриный бройлер). 
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Успешная реализация подпрограммы «Развитие селекции 
и семеноводства картофеля в Российской Федерации» позволит к 2025 году 
не только создать новые сорта картофеля современными методами селекции 
на основе маркер-ориентированной платформы, но и увеличить годовой 
объем производства посадочного материала современных отечественных 
сортов картофеля категории элита до 18 тыс. тонн, что составит 60% от 
общей потребности посадочного материала. 

Также планируется разработать программы по селекции 
и семеноводству сахарной свеклы, овощных культур, подсолнечника 
и кукурузы. 

Пунктом 3 раздела II протокола заседания совета по реализации 
Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства 
на 2017-2025 годы от 26.06.2017 № 2ПС принято решение разработать 
проект подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы 
в Российской Федерации». 

Вопрос 31: 
В контексте климатических изменений и погодных аномалий планирует 

ли Министерство сельского хозяйства Российской Федерации увеличение 
финансирования программ мелиорации? Какие регионы являются для 
министерства ключевыми? 

Ответ: 
В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. 

№ 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 
2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 октября 2013 г. № 922 (далее - ФЦП «Мелиорация»), объем 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации (далее - субсидии) на 2017 год увеличен в 2,06 раза по сравнению 
с 2016 годом и составил 4 412,6139 млн рублей (в 2016 году -
2 142,09 млн рублей). 

Увеличен объем субсидий на реализацию гидромелиоративных 
мероприятий в 2,07 раза по сравнению с 2016 годом, который составил 
3 727,3609 млн рублей (в 2016 году - 1 797,99 млн рублей). Указанные 
ассигнования из федерального бюджета позволят обеспечить ввод в 
эксплуатацию 93,17 тыс. га мелиорированных земель и возмещение затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет средств 
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консолидированных бюджетов на уровне 36,1% (в 2016 году - 29%). 
В 2017 году изменена структура капитальных вложений в мелиоративные 
объекты сельскохозяйственных товаропроизводителей (внутрихозяйственные 
мелиоративные системы). В 2016 году новое строительство данных объектов 
с применением широкозахватных дождевальных машин составило 39,5%, а в 
2017 году составляет 51,6% или на 12,1% больше уровня 2016 года. 

Данные меры позволят увеличить прирост объема производства 
продукции растениеводства на мелиорированных землях, в том числе 
высокобелковых кормовых культур (кукурузы, сои, зернобобовых культур и 
др.). 

Согласно действующей редакции ФЦП «Мелиорация» 
на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации в период 2018-2020 годов предусмотрено 
5 861,3007 млн рублей, в том числе в 2018 год - 1 970,7823 млн рублей, в 
2019 году - 2 017,9184 млн рублей, в 2020 году - 1 872,6 млн рублей. 

Принимая во внимание растущую заинтересованность 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в реализации мероприятий 
ФЦП «Мелиорация» (в 2014 году объем инвестиций составил 
8 001,9 млн рублей, в 2017 году согласно региональным программам 
15 447,59 млн рублей), Минсельхозом России изыскана возможность в рамках 
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 -
2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, предусмотреть субсидии на реализацию 
мероприятий ФЦП «Мелиорация» на 2018 год в объеме 
4 473,1886 млн рублей, то есть на уровне 2017 года. 

Ключевыми субъектами Российской Федерации в реализации 
мероприятий в рамках ФЦП «Мелиорация» являются 
Кабардино-Балкарская Республика, Республики Крым и Татарстан, 
Краснодарский и Ставропольский края, Саратовская, Ростовская, 
Астраханская и Волгоградская области. 

Минсельхоз России просит членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
поддержать реализацию ФЦП «Мелиорация» до 2020 года, и на основании 
итогов реализации ФЦП «Мелиорация» Минсельхозом России разработать 
стратегию развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
России до 2025 года и на период до 2030 года, а также пути ее реализации. 

В рамках доведенных Минфином России предельных объемов 
бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
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России на 2014 - 2020 годы» в 2018 году будет направлено 11,43 млрд. 
рублей, что соответствует уровню 2017 года. 

Вопрос 32: 
Сегодня можно констатировать, что в период реализации современных 

реформ часть учебно-опытных хозяйств по сути утратили свой статус 
учебных и перестали быть высокоиндустриальными и эффективными 
хозяйствующими субъектами. 

Ряд учебно-опытных хозяйств значительно сократили базу практик для 
студентов высших аграрных учебных заведений и не осуществляют 
повышение квалификации специалистов аграрного производства. Аграрные 
вузы, имеющие в своей структуре экспериментальные и учебно-опытные 
хозяйства, с одной стороны, имеют несравнимое преимущество в более 
качественной практической подготовке студентов, с другой стороны, несут 
существенные финансовые, организационные и трудовые затраты, которые 
не учитываются в определении объемов финансирования. Требуются новые 
механизмы, новые подходы, направленные на поддержку учебно-опытных 
хозяйств. 

Планирует ли Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации изменить подходы к поддержке учебно-опытных хозяйств 
агровузов, основным назначением которых является практическая 
подготовка обучающихся и внедрение передовых научных технологий в 
реальных производственных условиях? 

Ответ: 
В настоящее время разрабатывается проект федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского 
хозяйства» и в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», предусматривающий распространения мер государственной 
поддержки на образовательные организации высшего образования, 
осуществляющие подготовку кадров в области сельского хозяйства и 
имеющие в своей структуре опытно-производственные, учебные, учебно-
опытные и учебно-производственные подразделения. 

Цель законопроекта - создание условий для проведения модернизации 
аграрного образования, обеспечивающей прирост человеческого потенциала 
агропромышленного комплекса и устойчивое развитие сельских территорий 
Российской Федерации для укрепления продовольственной безопасности и 
роста глобальной конкурентоспособности России на мировых 
агропродовольственных рынках прорабатывается механизм оказания 
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государственной поддержки образовательным организациям высшего 
образования. 

Предлагаемые меры будут способствовать не только получению 
дополнительной государственной поддержки образовательными 
организациями высшего образования, решению проблем содержания их 
имущественного комплекса, но и будут иметь мультипликативный 
положительный эффект в части повышения качества их научной, 
производственной и образовательной деятельности, решения кадровых 
проблем агропромышленного комплекса Российской Федерации. 

Результатом распространения мер государственной поддержки 
образовательным организациям высшего образования станет переход к 
современным образовательным программам аграрного профиля, а также 
развитие технологий обучения, системы навыков и компетенций 
выпускников образовательных организаций, усилению ориентации на рынки 
труда и развитие предпринимательства. 

Вопрос 33; 
Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 

принудительно может быть изъят у его собственника в судебном порядке в 
случае, если в течение трех и более лет подряд с момента выявления в рамках 
государственного земельного надзора факта неиспользования земельного 
участка по целевому назначению или использования с нарушением 
законодательства Российской Федерации. Признаки неиспользования 
земельных участков по целевому назначению или использования с 
нарушением законодательства Российской Федерации с учетом особенностей 
ведения сельского хозяйства или осуществления иной связанной с 
сельскохозяйственным производством деятельности в субъектах Российской 
Федерации устанавливаются Правительством Российской Федерации. Так 
земельный участок считается неиспользуемым, если "на пашне не 
производятся работы по возделыванию сельскохозяйственных культур и 
обработке почвы". Некоторые собственники проводят вспашку полей один 
раз в три года без посева или посадки и, соответственно, без сбора урожая. 
Надзорные органы, очевидно, не видят в этом нарушений, если земля у таких 
собственников не изымается. 

Следует ли уточнить эту норму неиспользования, дополнив 
необходимостью сбора урожая - ведь именно это является конечной целью 
сельхозпроизводителя, а не процесс обработки земли? 
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Ответ; 
В целях реализации положений Федерального закона от 3 июля 2016 г. 

№ 354-ФЭ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования порядка изъятия 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения при 
их неиспользовании по целевому назначению или использовании с 
нарушением законодательства Российской Федерации», с учетом 
правоприменительной практики Россельхознадзора, Минсельхозом России 
подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации 
«О Признаках неиспользования земельных участков по целевому 
назначению или использования с нарушением законодательства Российской 
Федерации с учетом особенностей ведения сельского хозяйства или 
осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством 
деятельности в субъектах Российской Федерации» (далее - Проект 
постановления). 

Проектом постановления уточняются признаки неиспользования, 
установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
апреля 2012 г. № 369. 

Одним из основных положений Проекта постановления является 
установление факта неиспользования земельного участка с учетом вида 
разрешенного использования, без связи с видами сельскохозяйственных 
угодий. 

По мнению Минсельхоза России в случае, если земельный участок 
поддерживается в состоянии, пригодном для сельскохозяйственного 
использования (на землях отсутствуют негативные процессы), но при этом 
правообладатель такого участка не осуществляет деятельность по 
производству сельскохозяйственной продукции, в том числе не осуществляет 
сбор урожая, такой земельный участок не может считаться неиспользуемым. 
Неосуществление деятельности может быть обусловлено экономическими 
условиями в конкретном регионе или иными объективными причинами. 

В связи с чем, Минсельхоз России полагает предлагаемые изменения 
нецелесообразными. 

Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» (далее - Федеральный закон) 
предусмотрена обязанность собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения использовать указанные 
земельные участки в соответствии с целевым назначением данной категории 
земель и разрешенным использованием. 
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Федеральным законом предусмотрено принудительное изъятие 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения 
у его собственника используемого не по назначению. 

Включение необходимости сбора урожая в нормативные-правовые акты 
Российской Федерации, как норму использования земель 
сельскохозяйственного назначения считаем нецелесообразным, в связи с тем, 
что в условиях соблюдения сельхозтоваропроизводителем севооборота, 
включающим поля под парами и сидератами, ежегодный сбор урожая 
не всегда возможен. 

Вопрос 34: 
Как Вы оцениваете ход проведения уборочных работ в свете ущерба, 

нанесенного сельскому хозяйству ряда регионов паводком и обильными 
осадками? Насколько уменьшится объем собранного урожая зерновых по 
сравнению с прошлым годом и как, по Вашему мнению, это отразится на 
экономической ситуации в нашей стране? 

Ответ: 
Экспорта зерна в 2017/18 сельскохозяйственном году прогнозируется на 

уровне - 38 млн тонн. При благоприятной внешнеэкономической 
конъюнктуре и курсе не менее 60 руб. за доллар США, объем экспорта может 
вырасти на 5 - 7%. 

Сложные погодные условия текущего года негативно отразились как на 
ходе посевных работ, на росте и развитии всех сельскохозяйственных 
культур, формировании урожая, так и ходе уборки. 

Отставание в росте и развитии сельскохозяйственных растений, 
обусловившее запоздание уборочных работ, отмечается в среднем на 2-3 
недели, в зависимости от природно-климатических зон. Более всего это 
выражено в Центральном и Приволжском федеральных округах. К тому же 
есть вероятность того, что часть посевных площадей останется неубранной 
из-за наступления к сроку созревания сельскохозяйственных культур 
неблагоприятных погодных условий календарной осени. В Южном и Северо-
Кавказском федеральных округах темпы уборочных работ превышают 
прошлогодние. 

Показатели урожайности сельскохозяйственных культур на данный 
момент выше прошлогоднего уровня: по зерновым культурам на 3,9 ц/га, по 
пшенице - на 3,4 ц/га, по ячменю - на 2,7 ц/га. 

В связи с более высокими показателями урожайности по сравнению с 
прошлогодними показателями, потери урожая, по предварительной оценке 
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органов АПК в субъектах Российской Федерации, в настоящее время 
незначительны и не превышают 3-5% от среднегодовых валовых сборов. 

Урожай зерна с учетом риска потери урожая от неблагоприятных 
погодных условий ожидается на уровне 100-105 млн тонн (2016 г. - 120,7 
млн. тонн). 

Из них урожай основной продовольственной культуры - пшеницы 
прогнозируется в объеме около 62,0 млн тонн (2016 г. - 73,3 млн. тонн), 
ячменя- 16,7 млн тонн (2016 г. - 18,0 млн. тонн), кукурузы на зерно - 13,2 
млн тонн (2016 г. - 15,3 млн. тонн), риса - 1,1 млн тонн (2016 г. - 1,1 млн. 
тонн). 

Валовой сбор масличных культур ожидается на уровне 15,3 млн тонн, 
что также ниже уровня прошлого года (2016 г. - 16,3 млн. тонн). 
Подсолнечника прогнозируется получить 10,0 млн тонн (2016 г. - 11 млн. 
тонн), урожай рапса будет, по расчетам, несколько выше уровня прошлого 
года - 1,1 млн тонн (2016 г. - 1 млн. тонн). 

Валовой сбор сахарной свеклы прогнозируется на уровне 43,5 млн тонн 
(2016 г. - 51,4 млн. тонн), картофеля во всех категориях хозяйств - 28,7 млн 
тонн (2016 г. - 31,1 млн. тонн), овощей во всех категориях хозяйств 
практически на уровне прошлого года - 16,4 млн тонн (2016 г. - 16,3 млн. 
тонн). 

Вопрос 35: 
В национальном докладе о карантинном фитосанитарном состоянии 

указано, что в 2016 году проконтролировано около 11,5 млн. тонн и 1,4 млрд. 
штук различной ввозимой в Российскую Федерацию подкарантинной 
продукции из 67 стран, выявлен 41 вид карантинных объектов в 4546 
случаях, что соответственно на17%и15% больше, чем в 2015 году. 

Каков процент охвата контролируемой продукции от общего количества 
ввозимой на территорию Российской Федерации? 

Ответ: 
Согласно норм установленным законодательством ЕАЭС вся ввозимая 

растительная продукция делится на 2 типа подкарантинная продукция с 
высоким и с низким фитосанитарными рисками, оба типа продукции 
подлежат фитосанитарному контролю, таким образом можно утверждать, что 
вся подкарантинная продукция, ввозимая под таможенным режимом, была 
проконтролирована Россельхознадзором. 

Согласно норм ЕАЭС при перемещении растительной продукции между 
странами членами ЕАЭС (она перемещается не под таможенным режимом) в 
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сопровождении документации выданной страной членом ЕАЭС, 
фитосанитарному контролю подлежит только продукция с высоким 
фитосанитарным риском и при условии, если собственник продукции 
известит о ее доставке и продукцию удастся найти (при отправке указывается 
не существующие или не точные адреса прибытия (рынок, жилая квартира)) 

Для выполнения Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 
№ 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях 
обеспечения безопасности Российской Федерации» потребовалось срочно 
обеспечить прослеживаемость продукции пребывающей в Российскую 
Федерации из стран членов ЕАЭС для чего Россельхознадзором было 
создано 4 фитосанитарных контрольных поста на российско-белорусском 
участке административной границы и на 16 фитосанитарных контрольных 
постах на российско-казахском участке административной границы (далее -
ФКП). А также просили службы Белоруссии и Казахстана направлять всю 
продукции с высоким фитосанитарным риском через эти ФКП. 

В настоящий момент по оптимистическим оценкам Россельхознадзора, 
государственным карантинным фитосанитарным контролем (надзором) 
охвачено ориентировочно 85-90% ввозимой на территорию Российской 
Федерации растительной продукции. 

Вопрос 36; 
Актуальная проблема сегодня у сельскохозяйственных 

товаропроизводителей - это освоение неиспользуемой пашни в связи с 
высокой затратностью проведения культуртехнических мероприятий. 

Предусматривает ли Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации в Государственной программе направление по компенсации части 
затрат сельскохозяйственным товапроизводителям на проведение 
культуртехнических мероприятий при освоении и введении в 
сельскохозяйственный оборот неиспользуемой пашни за счет средств 
федерального бюджета в 2018 году? 

Ответ: 
Статьей 3.1 Федерального закона от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения» установлено, что осуществление 
мероприятий в области обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения является расходным полномочием 
субъектов Российской Федерации. 
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Соответственно субъект Российской Федерации должен выделять 
региональные средства, в том числе, на культуротехнические мероприятия. 
Но в бюджетах субъектов Российской Федерации не закладываются средства 
по указанным мероприятия. 

Однако, при реализации мероприятия Госпрограммы 2013-2020 
по оказанию несвязанной поддержки осуществляется стимулирование 
сельхозтоваропроизводителей по вводу в оборот неиспользуемой пашни. Так 
объем, предоставляемой субсидии, зависит от размера посевных площадей в 
субъекте Российской Федерации. 

Соответственно, чем больше площади у сельхозтоваропроизводителя, 
тем больше финансовых средств ему предоставляются по указанному виду 
поддержки. 

Вопрос 37: 
В Брянской области в результате Чернобыльской катастрофы 

радиоактивному загрязнению подвержены свыше 366,5 тыс. гектаров земель 
сельскохозяйственного назначения в семи юго-западных районах. Проблемой 
является ведение сельскохозяйственного производства и получение 
сельскохозяйственной продукции, соответствующей санитарным нормам, 
снижение дозовой нагрузки на работающий персонал и проживающее 
население. 

Уменьшение размеров перехода радионуклидов из почвы в продукцию 
может быть обеспечено проведением комплекса специальных защитных 
мероприятий: внесением повышенных доз калийных удобрений, 
известкованием кислых почв и фосфоритованием почв с пониженным 
содержанием фосфора в почве, проведением культуртехнических работ по 
созданию культурных сенокосов и пастбищ для животных. 

В связи с вышеизложенным возможно ли рассмотреть вопрос о 
выделении федеральных средств для реабилитации загрязненных земель 
Брянской области? 

Ответ: 
На территории Брянской области в результате аварии на Чернобыльской 

АЭС произошло загрязнение сельскохозяйственных земель радиоактивными 
веществами. 40% всех сельскохозяйственных угодий области имели 
плотность загрязнения радиоактивным цезием свыше 1 Ku/км2, а в юго-
западных районах они занимали - 92,5%. В результате радиологического 
обследования было выведено из сельскохозяйственного оборота 17,1 тыс. га 
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угодий. Создавшаяся радиологическая обстановка потребовала проведение 
масштабных мероприятий по реабилитации земель. 

С целью минимизации последствий радиационных аварий Минсельхоз 
России совместно с федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления, государственными академиями наук и 
организациями научно-технического профиля, в рамках Положений о РСЧС 
принимал активное участие в реализации федеральных целевых программ по 
преодолению последствий радиационных аварий с 2005 по 2015 гг., 
государственным заказчиком-координатором которых являлся МЧС России. 

В рамках указанных программ на проведение мероприятий по 
реабилитации радиоактивно загрязненных земель юго-западных районов 
Брянской области было выделено ассигнований федерального бюджета в 
размере 324,9 млн. рублей. 

В целях создания условий для производства нормативно - чистой 
растениеводческой продукции на землях Брянской области Минсельхоз 
России поддержал предложение МЧС России о необходимости продления 
федеральной целевой программы «Преодоление последствий радиационных 
аварий на период до 2015 года» на 2016 год, а также согласовал проект 
Концепции федеральной целевой программы «Преодоление последствий 
радиационных аварий на период до 2020 года». Однако решения об 
утверждении проекта Концепции федеральной целевой программы 
Правительством Российской Федерации не принято. 

Кроме того, в рамках реализации федеральной целевой программы 
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 
2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.10.2013 №922 предоставляются субсидии в целях оказания 
финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации в области мелиорации, либо подпрограмм, которые 
реализуются в составе государственных программ субъектов Российской 
Федерации, предусматривающих возмещение сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, части фактически осуществленных ими расходов в рамках 
культуртехнических мероприятий и внесения мелиорантов, понижающих 
кислотность почв (для Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, 
Костромской, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, 
Тульской и Ярославской областей), на мелиорируемых землях (орошаемых и 
(или) осушаемых), вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот. 
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Внесение мелиорантов, понижающих кислотность почв, осуществляется 
в качестве пилотного проекта для субъектов Российской Федерации, 
входящих в Центральные районы Нечерноземной зоны, и в случае 
положительного эффекта будет распространено на другие регионы 
Российской Федерации. 

Иными программами финансирование мероприятий по реабилитации 
радиоактивных земель Брянской области в рамках ассигнований 
федерального бюджета не предусмотрено. 

Вопрос 38: 
Возможно ли рассмотреть вопрос о включении картофеля в перечень 

культур, субсидируемых в рамках мероприятия "Оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства" Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 г. № 717? 

Ответ: 
В 2018 году в связи с необходимостью обеспечения 

продовольственной безопасности Российской Федерации, созданием запасов 
зерна в необходимых объемах, предназначенного для хлебофуражного 
обеспечения страны, регулирования цен на внутреннем зерновом рынке 
и развития экспортного потенциала страны, а также создания прочной 
кормовой базы, в современных условиях интенсификации животноводства, в 
рамках несвязанной поддержки будут субсидироваться зерновые, 
зернобобовые и кормовые сельскохозяйственные культуры. 

В целях обеспечения ускоренного развития подотраслей 
растениеводства в наибольшей степени зависящих от импорта субсидии 
будут предоставляться на семенной картофель, овощи открытого грунта, 
семена овощных культур открытого грунта, кукурузу, подсолнечник, 
сахарную свеклу. 

Вопрос 39: 
В 2017 году в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях внесено изменение, касающееся вынесения 
предупреждения нарушителям в области карантина растений. Подобное 
послабление способствует угрозе распространения карантинных растений. 

Возможно ли вернуться к наказанию нарушителей в виде штрафных 
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санкций? 

Ответ: 
Отмена вынесения предупреждения нарушителям, за нарушение норм 

законодательства в области карантина растений, и возвращение вынесения 
только штрафов, незначительно снизит угрозу распространения по 
территории Российской Федерации карантинных объектов. В первую очередь 
это связано с тем, что размер штрафа за нарушение норм крайне мал 
(максимально - 500 руб. для физических лиц и 10000 для юридических), 
собственники подкарантинных объектов заявляют, что им проще заплатить 
столь малый штраф чем, вести реальную борьбу с карантинными объектами. 

В связи с чем, самой эффективной мерой способствующей снижению 
угроз распространения карантинных объектов, будет являться увеличение 
размера штрафа, тем более есть положительный пример в дорожном 
движении. 

Еще одной мерой, которая в настоящий момент внедряется 
Минэкономразвития России и неминуемо резко ухудшит фитосанитарное 
состояние теории Российской Федерации, это внедрение риск-
ориентированного подхода при проведении плановых проверок. 

Вопрос 40: 
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 

29.12.2016 г. № 1528 "Об утверждении Правил предоставления из 
федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на 
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, и о 
внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах" начиная с 
2017 года заработал новый механизм льготного кредитования организаций 
агропромышленного комплекса. Аграрии регионов активно участвуют в 
программе льготного кредитования и благодарны за прогрессивный подход в 
системе кредитования. Вместе с тем данным механизмом не предусмотрено 
распределение бюджетных ассигнований между регионами по 
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инвестиционным кредитам. В результате, например в Чувашской Республике, 
каждая третья заявка по инвестиционным кредитам 
сельхозтоваропроизводителей получила отказ в одобрении в связи с 
отсутствием бюджетных ассигнований. 

Планируется ли распределение лимитов бюджетных ассигнований на 
льготное инвестиционное кредитование между регионами? Такой подход 
был бы более эффективным. 

Ответ: 
В соответствии с нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации и Минсельхоза России распределение субсидии по 
планируемым к выдаче льготным инвестиционным кредитам в разбивке по 
субъектам Российской Федерации и направлениям целевого использования 
льготных инвестиционных кредитов не предусмотрено, так как такой подход 
формирует риски невыборки, неосвоения и неэффективного использования 
ассигнований федерального бюджета. 

Вопрос 41: 
Традиционно аграрии при планировании весенних полевых работ 

ориентируются на возможность получения государственной поддержки в 
виде несвязанной поддержки в области растениеводства. Этот год не стал 
исключением. 

Согласно официальным данным Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, опубликованным на сайте министерства, в текущем 
году Минсельхозом России в 3,5 раза увеличены ставки на лук-севок и в 2,5 
раза - на семенной картофель оригинальный, что вызвало одобрение 
сельхозтоваропроизводителей. При этом по ряду регионов лимиты 
бюджетных ассигнований в текущем году по сравнению с прошлым годом 
уменьшены. К примеру, Чувашской Республике лимиты бюджетных 
ассигнований в текущем году по сравнению с прошлым годом уменьшены на 
14%. В итоге потребность в данной господдержке аграриями республики 
заявлена на 26,3 млн. рублей больше утвержденных лимитов бюджетных 
ассигнований. 

Планируется ли в 2017 году выделение дополнительных бюджетных 
ассигнований из федерального бюджета на несвязанную поддержку в 
области растениеводства? 

Ответ: 
В 2017 году на оказание несвязанной поддержки из средств 
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федерального бюджета в соответствии Федеральным законом от 19 декабря 
2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» предусмотрено 11,34 млрд рублей. 

В случае выделения в 2017 году дополнительных бюджетных 
ассигнований из федерального бюджета по указанному направлению, 
Депрастениеводство подготовит проект перераспределения средств на 
оказание несвязанной поддержки. 

Учитывая сложившиеся макроэкономические условия развития 
Российской Федерации, а также ограниченность средств федерального 
бюджета увеличение несвязанной поддержки в области растениеводства за 
счет перераспределения бюджетных ассигнований с других мероприятий 
Госпрограммы в 2017 году не планируется. 

Вопрос 42: 
В настоящее время постановление Правительства Российской 

Федерации от 04.12.2012 г. № 1257 "О предоставлении и распределении 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку племенного животноводства (ред. от 05.04.2016), 
утверждающее Правила предоставления субсидий на племенное 
животноводство утратило силу. 

Планируется ли предоставление субсидий из федерального бюджета 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение племенного 
молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного направлений? 
Данный вид поддержки является существенным для обеспечения 
воспроизводства стада. 

Ответ: 
Минсельхозом России подготовлен проект постановления 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении изменений, которые 
вносятся в приложение № 9 к Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» (далее - проект 
Постановления), предусматривающий в том числе предоставление субсидий 
на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных 
(кроме импорта). 

В настоящее время проект Постановления проходит процедуру 
межведомственного согласования, после чего будет внесен Минсельхозом 
России в Правительство Российской Федерации для утверждения в 
установленном порядке. 
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Вопрос 43: 
На севере и в центральной части Крымского полуострова произрастает 

занесенный в Россию карантинный сорняк "амброзия". Пыльца амброзии 
вызывает сенную лихорадку. Амброзия полыннолистная - один из наиболее 
опасных сорняков-аллергенов, распространение её на территории СССР 
началось в 1960 - 1970-х годах с Крыма. В начале XXI века амброзия 
распространилась на значительной части территории Украины и на юго-
западе России. В южных районах России во время цветения амброзии до 20% 
населения испытывают аллергические реакции. Некоторые люди вынуждены 
даже уезжать куда-либо на период цветения амброзии либо длительно 
принимать антигистаминные препараты. 

Какие работы проводятся по профилактике распространения амброзии 
на территории Крымского полуострова? Не считает ли Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации необходимым создать 
межведомственную группу, состоящую из представителей Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства 
здравоохранения Российской Федерации для эффективного решения этой 
проблемы? 

Ответ: 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.08.2014 

№1474-р утверждено Соглашение между Федеральной службой по 
ветеринарному и Фитосанитарному надзору и Советом министров 
Республики Крым о передаче Совету министров Республики Крым 
осуществления части полномочий Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору. 

Дополнительным соглашением к Соглашению между Федеральной 
службой по ветеринарному и Фитосанитарному надзору и Советом 
министров Республики Крым о передаче Совету министров Республики 
Крым осуществления части полномочий Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору предусмотрено установление 
карантинного фитосанитарного состояния территории Республики Крым, 
карантинного фитосанитарного обследования растений в вегетационный 
период как в зонах их возделывания (лаборатории, питомники, плантации, 
поля, сады, теплицы и другие), так и в зонах произрастания дикорастущих 
растений, а также хранимых или транспортируемых растений и растительной 
продукции. 
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В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-
ФЗ «О карантине растений» в карантинной зоне мероприятия по 
осуществлению локализации очага карантинного объекта и (или) ликвидации 
популяции карантинного объекта осуществляется за счет средств граждан, 
юридических лиц, которые имеют в собственности, во владении, в 
пользовании, в аренде подкарантинные объекты. 

Вопрос 44: 
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 

29.12.2016 г. № 1528 "Об утверждении Правил предоставления из 
федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на 
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, и о 
внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах", 
установившего с 2017 года правила кредитовании сельскохозяйственных 
товаропроизводителей по льготной ставке, окончательное решение о 
выделении льготных кредитов принимает Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации. При этом ответственность за показатели развития 
сельского хозяйства несет региональное министерство сельского хозяйства. 
На встрече с депутатами фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в марте с.г. Министр 
сельского хозяйства Российской Федерации А.Н.Ткачев уточнил, что 
региональные министерства будут включены в процесс принятия 
окончательного решения о выделении льготных кредитов, однако этого не 
сделано. 

Планируется ли дать право региональным министерствам участвовать 
при принятии решений по вопросу предоставления льготных кредитов? 

Ответ: 
В соответствии с Правилами льготного кредитования, на основании 

предложений уполномоченных органов субъектов Российской Федерации 
определяется максимальный размер льготного краткосрочного кредита, 
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предоставляемого одному заемщику на территории каждого субъекта 
Российской Федерации. 

Доля субсидий по льготным краткосрочным кредитам, выданным 
заемщикам, относящимся к малым формам хозяйствования, может быть 
изменена также на основании предложений уполномоченного органа 
субъекта Российской Федерации, но должна составлять не менее доли малых 
форм хозяйствования в объеме продукции сельского хозяйства, 
произведенной в соответствующем субъекте Российской Федерации за 
отчетный финансовый год. В случае отсутствия потребности по результатам 
первого полугодия текущего финансового года Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации вправе перераспределить 
неиспользованный объем субсидий, по льготным краткосрочным кредитам, 
выданным заемщикам, относящимся к малым формам хозяйствования, на 
иные направления. 

Кроме того, по предложению органов агропромышленного комплекса 
изменен порядок к распределению субсидии по льготным краткосрочным 
кредитам и устанавливается на основании размера посевных площадей на 
территории субъекта Российской Федерации; численности общего поголовья 
сельскохозяйственных животных на территории субъекта Российской 
Федерации; стоимости продукции сельского хозяйства, произведенной в 
соответствующем субъекте Российской Федерации. 

Более того при распределении дополнительно выделенных на 
обеспечение льготных инвестиционных кредитов 4,1 млрд. рублей 
распределение бюджетных ассигнований осуществлялось в соответствии с 
приоритетами развития сельского хозяйства в регионах, заявленными 
субъектами Российской Федерации. 

Вопрос 45: 
Наши избиратели - фермеры, предприниматели, пытающиеся заниматься 

свиноводством и разведением другого скота, утверждают, что при 
обращении в ветеринарную службу в Краснодарском крае вместо 
вакцинации и прививок ветеринарная инспекция заставляет уничтожать 
выращиваемый скот в индивидуальных крестьянских хозяйствах, ссылаясь 
на Ваше распоряжение. Таким образом, занятие животноводством для 
индивидуальных крестьянских хозяйств в Краснодарском крае стало 
практически невозможным в интересах крупных производителей и 
агрохолдингов, которых лоббировали власти края, а теперь и Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации. 

Приведите конкретные данные о поголовье свиней в индивидуальных 
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частных хозяйствах и ценах на продукцию до и после запретительных мер, 
препятствующих выращиванию скота. 

Ответ: 
Территория Краснодарского края неблагополучна по африканской чуме 

свиней с 2008 года. При этом с 2010 года начался лавинообразный рост числа 
выявляемых очагов болезни среди домашних свиней (в 2010 г. - 12 очагов, 
уничтожено 25 тыс. голов, в 2011 г. - 17 очагов, уничтожено 62 тыс. голов, 
в 2012 г. - 26 очагов, уничтожено 178 тыс. голов), который и привел к 
необходимости принятия непопулярного, но единственно возможного в 
складывающейся ситуации решения о введении временных (до ликвидации 
АЧС в регионе) ограничений на содержание и разведение свиней в 
потенциально незащищенных хозяйствах. Поголовье свиней в личных 
подсобных хозяйствах граждан (ЛПХ) и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах (КФХ) к концу 2012 года было сокращено на 90% (в ЛПХ - с 183,2 
до 9,4 тыс. голов, в КФХ - с 35,9 до 17,2 тыс. голов). 

Указанные меры позволили в 2012 году ликвидировать АЧС на 
территории Краснодарского края, и в последующие два года (2013 и 2014) 
АЧС среди домашних свиней в регионе не регистрировалась. 

В отношении вопроса о «лоббировании интересов крупных 
производителей и агрохолдингов» хотел бы отметить, что циркуляция вируса 
АЧС среди домашних свиней, содержащихся в потенциально незащищенных 
хозяйствах, главным образом в личных подсобных хозяйствах граждан, на 
долю которых приходится более 80% всех зарегистрированных очагов АЧС, 
является одним из наиболее значимых факторов риска распространения АЧС 
и обуславливает наличие постоянной угрозы возникновения новых очагов 
АЧС, в том числе на промышленных свиноводческих предприятиях, что 
неизбежно влечет за собой нанесение экономике любого региона громадного 
ущерба. (при ликвидации А ЧС в 2012 г. в Краснодарском крае только прямой 
ущерб, связанный с выплатой компенсации за отчужденных и 
уничтоженных животных и продукции составил около 1 млрд. руб.) 

Поэтому меры, направленные на ограничение содержания свиней в 
потенциально незащищенных хозяйствах, а также на максимально 
возможное снижение плотности популяции дикого кабана в зонах 
неблагополучия по АЧС и регионах, находящихся в зоне угрозы заноса 
возбудителя этой болезни, являются принципиально необходимыми и 
обоснованными. 

Но помимо временных ограничений на содержание и разведение свиней 
в ЛПХ граждан еще одним весьма существенным рычагом воздействия на 
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ситуацию является экономическое стимулирование перевода хозяйств этих 
категорий, а также иных потенциально незащищенных хозяйств и 
предприятий на альтернативные свиноводству виды животноводства. Эта 
работа ведется в большинстве субъектов Российской Федерации, 
находящихся в зонах неблагополучия по АЧС или угрозы заноса возбудителя 
этой болезни. Хочу отметить, что в Краснодарском крае, благодаря мерам 
экономической поддержки поголовье овец и коз в J11IX возросло на 40% (со 
114 тыс. голов в 2012 г. до 162 тыс. голов в 2016 г.). 

В отношении цен на живых свиней в Краснодарском крае хочу отметить, 
что их уровень и динамика изменений в период с 2012 по 2017 годы 
соответствует средним данным по Российской Федерации. 

Так, в 2012 году они складывались на уровне 83,2 тыс. руб./тонну по 
Российской Федерации и 76,31 тыс. руб./тонну в Краснодарском крае (в 
Ростовской области 77,3 тыс. руб./тонну). 

В 2013 году цены в среднем за год составили в Российской Федерации 
71,7 тыс. руб./тонну и в Краснодарском крае - 72,3 тыс. руб./тонну (в 
Ростовской области 61,6,3 тыс. руб./тонну). При этом менее выраженное 
снижение цен в Краснодарском крае обусловлено не столько сокращением в 
2012 году поголовья свиней в ЛПХ (- 170 тыс. голов), сколько их 
сокращением промышленных свиноводческих хозяйствах (-330 тыс. голов). 

В текущем году средние цены производителей на живых свиней в 
Российской Федерации находятся на уровне 2016 года и составили в январе-
июне 2017 г. по Российской Федерации 97,8 тыс. руб./тонну и Краснодарском 
крае - 90,2 тыс. руб./тонну (в Ростовской области 96,8 тыс. руб./тонну). 

Поголовье свиней в Российской Федерации на первое января 
2017 года снизилось к уровню 2013 года в хозяйствах населения на 18%, и 
составило 3195 тыс. голов, в крестьянских (фермерских) хозяйствах на 4%, и 
составило 444 тыс. голов. 

В то же время в Краснодарском крае поголовье свиней в хозяйствах 
населения за указанный период увеличилось на 43%, и составило 2 тыс. 
голов, в крестьянских (фермерских) хозяйствах поголовье снизилось на 40%. 

По данным Росстата средние цены на свиней живых в Российской 
Федерации на 1 июля 2017 года составили 97 799 руб/тонну, что на 42% 
выше, чем за аналогичный период 2013 года. В Краснодарском крае средняя 
цена на свиней живых за указанный период увеличилась на 32% и составила 
90 185 руб/тонну. 
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Поголовье свиней в Российской Федерации, тыс. голов 

2013 2014 2015 2016 
2016 к 
2013,% 

хозяйства 
населения 

3914 3536 3451 3195 81,6 

крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

463 422 456 444 95,9 

Поголовье свиней в Краснодарском крае, тыс. голов 

2013 2014 2015 2016 2016 к 
2013,% 

хозяйства 
населения 1,4 1,2 1,9 2,0 142,9 

крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

9,4 3,8 5,2 5,6 59,6 

Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции, 
реализуемой сельскохозяйственными организациями за январь-июнь в 

Российской Федерации, руб/т 

2013 2014 2015 2016 2017 
Свиньи 
живые за 
исключением 
племенных и 
диких 

68977 84227 104183 90252 97799 
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Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции, 
реализуемой сельскохозяйственными организациями за январь-июнь в 

Краснодарском крае, руб/т 

2013 2014 2015 2016 2017 
Свиньи 
живые за 
исключением 
племенных и 
диких 

68307 82699 108580 86970 90185 

Вопрос 46: 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации является 

государственным заказчиком ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012 - 2020 годах". Общее сокращение средств 
федерального бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий 
программы в 2016 - 2020 годы составляет 49%. 

Как будет обеспечиваться финансирование мероприятий указанной 
программы в части строительства, реконструкции и капитального ремонта 
гидротехнических сооружений мелиоративно-водохозяйственной системы, а 
также берегоукрепительных сооружений и противопаводковых объектов 
Ставропольского края, в том числе ключевого звена водохозяйственного 
комплекса юга России - Новотроицкого водохранилища? 

Ответ: 
Минсельхоз России является государственным заказчиком федеральной 

целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012 - 2020 годах», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 г. № 350, (далее -
ФЦП «Водохозяйственный комплекс»), государственным заказчиком-
координатором которой является Минприроды России. 

В соответствии с ФЦП «Водохозяйственный комплекс» запланировано 
финансирование «Реконструкция Новотроицкого водохранилища, 
Ставропольский край» до 2020 года в объеме 2 730,0 млн рублей. 

В рамках ФЦП «Водохозяйственный комплекс» Минсельхозу России на 
строительство и реконструкцию объектов комплексного назначения 
предусмотрен лимит капитальных вложений на 2016 год в объеме 
2,22 млрд рублей, на 2017 год - 2,95 млрд рублей, на 2018 год -
4,66 млрд рублей и на 2019 год - 4,42 млрд рублей. 
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В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. 
№ 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов» Минсельхозу России утверждены лимиты бюджетных 
ассигнований на 2017 год в объеме 1,67 млрд рублей, на 2018 год - 1,56 млрд 
рублей и на 2019 год - 1,78 млрд рублей. 

Общее снижение лимитов бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий Программы на период 2017-2019 годов составляет 
6,93 млрд рублей. 

В соответствии с пунктом 4 поручения Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.А.Медведева от 25 декабря 2015 г. № ДМ-1113-
8741 по оптимизации расходов федерального бюджета на 2016 год и 
письмами Минфина России от 30 декабря 2015 г. № 16-01-14/77875 и 
Минэкономразвития России от 12 января 2016 г. № 175-ЕЕ/Д17и Минсельхоз 
России перенес финансирование «Реконструкция Новотроицкого 
водохранилища, Ставропольский край» с 2016 года на более поздний срок. 

Учитывая изложенное, финансирование указанного объекта 
Минсельхозом России возможно при условии выделения Минфином России 
дополнительных бюджетных ассигнований в рамках реализации ФЦП 
«Водохозяйственный комплекс». 

Вопрос 47: 
С января текущего года Правительством Российской Федерации введен 

в действие новый механизм господдержки аграриев путем кредитования не 
более 5% годовых. 

Однако после того как заработал указанный механизм, потенциальные 
заемщики столкнулись с препятствиями в оформлении и получении кредита. 
Так, к примеру, заемщики жалуются на достаточно длительный и сложный 
процесс оформления и одобрения банком кредитной сделки, поскольку для 
получения кредита сначала сельхозтоваропроизводитель должен обратиться 
в региональное отделение банка, затем документы отправляются в головной 
офис, оттуда - на рассмотрение в Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации. Все это отнимает как минимум две-три недели, что в 
горячую весеннюю пору просто недопустимо. 

При этом сельхозпроизводители Краснодарского края жалуются на то, 
что надежды, которые они возлагали на данную программу, не оправдались, 
так как, не смотря на соответствие условиям программы, кредитные заявки 
одобряются редко, а предоставленные размеры регионального 
субсидирования не соответствуют финансовым потребностям 
сельхозпроизводителей. 
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Кроме того, в отличие от Финляндии, где для оформления аналогичной 
кредитной сделки требуется заполнить лишь три странички аналогичного 
документа, оформление договора с Россельхозбанком на льготное 
кредитование занимает 25 страниц, и заполнить его под силу далеко не 
каждому сельхозпроизводителю. 

Как Вы оцениваете эффективность программы льготного кредитования в 
России и будут ли в ближайшее время решены проблемы обеспечения 
доступности льготного кредитования всех нуждающихся 
сельхозпроизводителей? 

Как Вы относитесь к упрощению процедуры оформления и получения 
льготного кредитования, к примеру, предусмотрев возможность решать 
вопросы кредитования и одобрения краткосрочных кредитных сделок в 
субъектах Российской Федерации, где лучше знают, чего стоят хозяйства, кто 
действительно работает, а кто прикрывается грамотно составленными 
бумагами, лишь бы только получить льготные кредиты? 

Ответ: 
Заемщик самостоятельно выбирает уполномоченный банк для 

получения льготного краткосрочного кредита и (или) льготного 
инвестиционного кредита. Уполномоченный банк рассматривает 
возможность предоставления льготного краткосрочного кредита и (или) 
льготного инвестиционного кредита в соответствии с правилами и 
процедурами, принятыми в уполномоченном банке. 

Максимальный размер льготного краткосрочного кредита, 
предоставляемого одному заемщику на территории каждого субъекта 
Российской Федерации, определяется на основании предложений 
уполномоченных органов субъектов Российской Федерации. 

Заемщик, получивший после 1 июля 2017 г. в уполномоченном банке 
краткосрочный кредит по коммерческой ставке, может претендовать на 
изменение условий кредитования в части установления льготной ставки в 
порядке, установленном Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации для заемщиков, претендующих на получение льготного 
краткосрочного кредита, путем заключения дополнительного соглашения к 
кредитному договору (соглашению). 

Вопрос 48: 
В соответствии с распоряжением Минсельхоза России 

от 20.05.2016 г. № 53-р "Об утверждении Порядка формирования и 
размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
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сведений о предоставлении субсидий (включая информацию об их 
получателях, целях предоставления и объемах) и достижении получателями 
государственной поддержки целевых показателей, установленных при 
предоставлении субсидий" с 31 октября 2016 года информационный ресурс 
должен начать свою работу, однако информации на официальном сайте 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации об этом нет. 

Каковы планы у Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации в части исполнения собственного распоряжения? Когда указанная 
информация будет доступна гражданам? 

Ответ: 
Распоряжением Минсельхоза России от 10 августа 2017 г. 

№ 46-р было признано утратившим силу распоряжение Минсельхоза России 
от 20 мая 2016 г. № 53-р «Об утверждении Порядка формирования и 
размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
сведений о предоставлении субсидий (включая информацию об их 
получателях, целях предоставления и объемах) и достижении получателями 
государственной поддержки целевых показателей, установленных при 
предоставлении субсидий». 

В соответствии с пунктом 5 о повышении качества и обеспечения 
доступности государственных информационных ресурсов, в том числе в 
форме открытых данных постановления Правительства Российской 
Федерации от 5 мая 2016 г. № 392 «О приоритетных направлениях 
использования и развития информационно-коммуникационных технологий в 
федеральных органах исполнительной власти и органах управления 
государственными внебюджетными фондами и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации» и пунктом 2 приказа 
Минсельхоза России от 17 марта 2017 г. № 132 «Об организации работы по 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
общедоступной информации Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации в форме открытых данных» размещение общедоступной 
информации, в форме открытых данных, на официальном сайте Минсельхоза 
России в настоящий момент является приоритетом. 

На официальном сайте Минсельхоза России в разделе «Открытое 
министерство» - «Государственная поддержка» размещается и еженедельно 
обновляется информация о межбюджетных трансфертах, предоставляемых 
субъектам Российской Федерации, информация о доведении до получателей 
средств государственной поддержки до сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, информация о расходах федерального бюджета и 
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бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия. 

Также отмечаем, что в настоящее время ведется работа по сбору 
сведений о предоставлении субсидий и достижении получателями 
государственной поддержки целевых показателей, установленных при 
предоставлении субсидий для дальнейшего представления их на 
официальном сайте Минсельхоза России в форме открытых данных. 

Вопрос 49: 
В национальном докладе в разделе «Поддержка малых форм 

хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации» содержится следующая 
информация: по многим видам продукции малые формы хозяйствования 
(крестьянские (фермерские) хозяйства, включая ИП, и хозяйства населения) 
обеспечивают порядка 50% общего объема производства продукции в 
отрасли. Например, в 2016 году производство молока в малых формах 
хозяйствования составило 51% объема производства молока в хозяйствах 
всех категорий, при этом производство молока в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, выросло с 1,8 млн. 
тонн в 2013 году до 2,2 млн. тонн в 2016 году. 

Темпы роста производства продукции в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, опережают темпы 
роста производства в сельскохозяйственных организациях. 

По предварительным данным Федеральной службы государственной 
статистики, в 2016 году индекс производства продукции сельского хозяйства 
в крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, составил 114,3% (в том числе продукции 
растениеводства - 116,7%, животноводства - 104,7%), в то время как индекс 
производства продукции сельского хозяйства в сельхозорганизациях в 2016 
году составил 107,7%. 

Как вы относитесь к предложению увеличить соразмерно рост объемов 
производства в малых формах хозяйствования и объемы их поддержки, 
предусмотрев дифференциацию мер и видов такой поддержки? 

Ответ: 
По данным Росстата на 01.01.2017 в России насчитывается около 18,2 

млн. граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, зарегистрировано 210 
тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и 5 839 сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. 

В 2016 году в малых формах хозяйствования было произведено 47,2% 
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сельхозпродукции, из которых 34,7% произведено личными подсобными 
хозяйствами, 12,5% - крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. 

Г осударственная поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей осуществляется в рамках Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 
(далее - Госпрограмма). 

Крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ) и сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы (СПОК) могут получать почти все виды 
государственной поддержки, предусмотренные Госпрограммой. 

Основными адресными мерами поддержки КФХ и СПоК являются 
грантовые поддержки начинающих фермеров, семейных животноводческих 
ферм и СПоК для развития материально - технической базы. 

В 2016 году из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации предоставлены субсидии на реализацию мер по 
поддержке начинающих фермеров в размере 3 826,02 млн рублей, по 
развитию семейных животноводческих ферм - 3 451,1 млн рублей. 

На грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов из федерального бюджета направлено 900 млн рублей. 

Согласно ведомственной отчетности субъектов Российской Федерации, 
в прошедшем году гранты получили 3 665 начинающих фермеров, 870 КФХ, 
развивающих семейные животноводческие фермы, и 164 СПОК. 

Кроме того, КФХ и СПОК в 2016 году получили господдержку 
в объеме 9 215,9 млн рублей средств федерального бюджета по иным 

направлениям Госпрограммы, в том числе: 
- 602,1 млн рублей (19,9%) от общего объема поддержки экономически 

значимых программ, направленных на развитие мясного скотоводства 
(3025,6 млн рублей); 

- 596,1 млн рублей (10%) от общего объема субсидирования 
инвестиционных кредитов, направленных на развитие мясного скотоводства 
(5 960,5 млн рублей); 

- 781,0 млн рублей (6,2%) от общего объема субсидий на 1 кг молока (12 
670,6 млн рублей); 

- 1 186,5 млн рублей (15,0%) от общего объема субсидирования 
кредитов, направленных на субсидирование кредитования господдержки 
молочного скотоводства (7 910,1 млн рублей); 

- 71,4 млн рублей (21,0%0 от общего объема господдержки северного 
оленеводства, мясного табунного коневодства (339,8 млн рублей); 
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- 500,7 млн рублей (69,3%) от общего объема господдержки овцеводства 
и козоводства (722,5 млн рублей); 

- 98,1 млн рублей (67,0%) от общего объема господдержки производства 
шерсти (146,4 млн. рублей); 

- 5380,0 млн рублей (23,2%) от общего объема несвязной поддержки в 
расчете на 1 гектар посевной площади (23220,0 млн рублей). 

Таким образом, объем государственной поддержки малых форм 
хозяйствования в 2016 году по указанным направлениям составил 17393,0 
млн рублей или около 28% от общего объема государственной поддержки по 
этим направлениям (62172,62 млн рублей). 

С 2017 года грантовая поддержка малых форм хозяйствования 
реализуется в рамках «единой субсидии» в соответствии с Правилами 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению 
целевых показателей региональных программ развития агропромышленного 
комплекса, приведенными в Приложении № 9 к Госпрограмме (далее -
Правила). 

В соответствии с Правилами, решение о приоритетных направлениях 
деятельности (отрасли) сельскохозяйственного производства с учетом 
балансов производства и потребления сельскохозяйственной продукции, 
противоэпизоотических и фитосанитарных мероприятий субъекты 
Российской Федерации принимают самостоятельно. 

По информации субъектов Российской Федерации, в 2017 году 
на гранты фермерам и сельскохозяйственным кооперативам из общего 

объема федеральных средств «единой субсидии» (39,0 млрд рублей) 
планируется направить 8,8 млрд рублей, то есть 23% объема федеральных 
средств, из них: 

•на поддержку начинающих фермеров - 3,4 млрд рублей; 
•на развитие семейных животноводческих ферм - 3,7 млрд 

рублей; 
•на гранты СПОК - 1,7 млрд рублей. 

Информация об объеме государственной поддержки, оказанной малым 
формам хозяйствования в 2017 году по иным направлениям, будет 
представлена по итогам свода годовой ведомственной отчетности субъектов 
Российской Федерации. 

Темпы роста производства продукции сельского хозяйства в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, действительно опережают темпы роста производства в 
сельхозорганизациях. 
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Однако доля крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, в общем объеме сельхозпроизводства 
составляет 12,5%, сельхозорганизаций - 52,8%. Величина объемов по 
натуральным показателям также значительно отличается. Так, производство 
зерна в 2016 году в сельхозорганизациях составило 86,2 млн. тонн или 71,4% 
к общему объему в целом по России, в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, - 33,4 млн. тонн 
(27,7%); скота и птицы на убой в живом весе в сельхозорганизациях 10,2 млн. 
тонн (72,9%), в крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей, - 0,5 млн. тонн (3,6%); молока 
соответственно 15,1 млн. тонн (49%) и 2,2 млн. тонн (7%). 

В сельхозорганизациях по-прежнему сосредоточена большая часть 
посевных площадей. По итогам 2016 года посевная площадь зерновых и 
зернобобовых культур в сельхозорганизациях составила 67,8% от общей 
площади в хозяйствах всех категорий, сахарной свеклы - 85%, 
подсолнечника - 64,6%. Доля КФХ, включая индивидуальных 
предпринимателей, в посевах хозяйств всех категорий составила по 
зерновым и зернобобовым культурам 31,1%, сахарной свекле - 11,9%, 
подсолнечнику - 35%. 

Таким образом, вклад крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей, в рост производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции ниже вклада сельхозорганизаций. 

Вместе с тем государство поступательно оказывает поддержку малых 
форм хозяйствования. Так, начиная с 2017 года грантовая поддержка малых 
форм хозяйствования осуществляется в рамках «единой субсидии». В 
текущем году на гранты для малых форм направлено 22,6% средств «единой 
субсидии». 

Кроме того, в Правилах льготного кредитования доля субсидий на 
возмещение недополученных уполномоченными банками доходов по 
льготным краткосрочным кредитам малым формам хозяйствования 
устанавливается в размере не менее 20% общего объема субсидий по 
льготным краткосрочным кредитам, планируемым к выдаче 
сельхозтоваропроизводителям на территории отдельного субъекта 
Российской Федерации. 

Вопрос 50: 
2017 год отличается особыми погодными факторами. В связи с затяжной 

весной и достаточно прохладным летом некоторые площади зерновых даже 
пришлось пересевать. 
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Каким образом эти факторы повлияют на урожай и, соответственно, 
экспорт зерна в будущем сельскохозяйственном году? 

Ответ: 
Экспорта зерна в 2017/18 сельскохозяйственном году прогнозируется на 

уровне - 38 млн тонн. При благоприятной внешнеэкономической 
конъюнктуре и курсе не менее 60 руб. за доллар США, объем экспорта может 
вырасти на 5 - 7%. 

Из-за неблагоприятных погодных условий во время проведения 
весенних полевых работ несколько изменилась структура посевных 
площадей сельскохозяйственных культур. По сравнению с прошлым годом 
увеличились площади поздних зерновых и масличных культур. При 
благоприятных погодных условиях летне-осеннего периода, 
способствующих их вызреванию и уборке, можно ожидать увеличение 
валового сбора этих культур в структуре урожая 2017 года. 
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Приложение № 2 

Ответы на вопросы к «правительственному часу» 
«О ходе проведения уборочных сельскохозяйственных работ 

в Российской Федерации» на заседании Государственной Думы 
13 сентября 2017 г., предложенные 

фракцией ЛДПР в Г осударственной Думе 

Вопрос 1: 
Сильная пшеница 1-2 класса в России не производится. Объемы 

производства пшеницы 3 класса быстро снижаются - в 2012 году такой 
пшеницы было 50%, а в 2016 - только 22%. 

Какие меры принимает министерство для того, чтобы в стране 
увеличивался выпуск высших сортов пшеницы? 

Ответ: 
В настоящее время объемы производства пшеницы 1 и 2 класса в России 

незначительны. Это связано с тем, что производители вынуждены 
ориентироваться на спрос на свою продукцию. 

Мукомолы, оптимизируя затраты на закупку зерна, отдают 
предпочтение более дешевой пшенице 3 и 4 класса, таким образом 
существенно упал спрос на пшеницу с высоким содержанием клейковины. 

Минсельхоз России считает, что основой для расширения производства 
пшеницы 1 и 2 класса, а также твердой пшеницы должна стать ее 
предварительная контрактация переработчиками, тогда у производителей 
зерна появятся гарантии реализации по заранее согласованной цене и 
стимулы для увеличения ее производства. 

Дополнительный спрос на пшеницу с высоким содержанием протеина 
может создать экспорт. Пока основную долю экспорта составляет пшеница 4 
класса, но поставка российской пшеницы с высоким содержанием протеина 
на мировой рынок является одним из перспективных направлений развития 
зернового комплекса и Министерство будет оказывать ему поддержку, в том 
числе в рамках приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК». 

Кроме того, для создания ценовых ориентиров покупателям 
высококачественной пшеницы, Министерством в приказе о минимальном 
уровне закупочных цен при проведении закупочных интервенций впервые в 
этом году введены цены для пшеницы 1 и 2 класса. 

Повышение качества зерна в первую очередь возможно за счет высокого 
уровня агротехники: выполнения всех агротехнических приемов во время 
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проведения посевных и уборочных работ в оптимальные сроки, 
использование качественных семян определенных сортов, внесение 
оптимального количества удобрений, своевременная послеуборочная 
подработка зерна. 

Основными мерами государственной поддержки для повышения 
качества зерна являются действующие на данный момент мероприятия 
Госпрограммы: «Поддержание доходности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей», «Стимулирование обновления парка 
сельскохозяйственной техники», «Содействие достижению целевых 
показателей реализации региональных программ развития 
агропромышленного комплекса». 

Дополнительные: «Поддержка льготного кредитования организаций 
агропромышленного комплекса», «Поддержка инвестиционного 
кредитования в агропромышленном комплексе». 

Вопрос 2; 
В настоящее время Россия находится в критической зависимости от 

импорта семян по картофелю, сахарной свекле, подсолнечнику. Эта 
зависимость достигает 90%. 

Каким образом будет осуществляться импортозамещение в 
семеноводстве? 

Ответ: 
Государственная поддержка осуществляется в рамках реализации 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2012 № 717 (далее - Государственная программа). 

С 2017 года предоставление субсидий на поддержку элитного 
семеноводства осуществляется в рамках приложения № 9 «Правила 
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению 
целевых показателей региональных программ развития агропромышленного 
комплекса». 

Поддержка оказывается на 1 гектар площади под 
сельскохозяйственными культурами, засеваемыми семенами в соответствии с 
перечнем, определенным Минсельхозом России. 

Также предусмотрено оказание несвязанной на возмещение части затрат 
на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих 
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увеличение производства семенного картофеля, семян овощных культур 
открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной 
свеклы, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации, в расчете на 1 гектар посевной площади 
(Приложение № 7 «Правила предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства»). 

В целях повышения конкурентоспособности отечественной 
сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках, а также 
для увеличения темпов роста производимой сельскохозяйственной 
продукции Минсельхозом России осуществляется государственная 
поддержка сельхозтоваропроизводителей и российских организаций по 
возмещению части прямых понесенных затрат (20%) на создание и (или) 
модернизацию объектов АПК, в том числе селекционно-семеноводчеких 
центров. 

Указанная поддержка осуществляется в рамках приложение № 11 
«Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК, а 
также на приобретьение техники и оборудования». 

Одним из критериев отбора инвестиционных проектов строительства и 
модернизации селекционно-семеноводчеких центров являются новые 
технологические решения, направленные на повышение качества сортов. 

Во исполнение подпункта «а» пункта 2 Указа Президента Российской 
Федерации от 21.07.2016 № 350 «О мерах по реализации государственной 
научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства» 
(далее - Указ № 350), пункта 1 поручения Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведева от 30.07.2016 № ДМ-П11-4550, 
поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
А.В. Дворковича от 25.03.2017 № АД-П11-1734, Минсельхоз России 
совместно с ответственными федеральными органами исполнительной 
власти разработал проект постановления Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении Федеральной научно-технической программы 
развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы» (далее - Программа). 

Минсельхозом России совместно с ФАНО России проведена работа по 
определению видов сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, производство и переработку которых предусматривается 
осуществить в ходе реализации Программы, основываясь на отечественных 
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технологиях и научных достижениях. 
Целью указанной программы является обеспечение стабильного роста 

производства сельскохозяйственной продукции, полученной за счет 
применения семян новых отечественных сортов. 

Достижение цели Программы позволит снизить технологические риски 
в продовольственной сфере и повысить качество отечественной 
сельскохозяйственной продукции на основе научно-технологического 
обеспечения развития агропромышленного комплекса на долгосрочную 
перспективу, в том числе: производства семян высших репродукций 
(оригинальных и элитных) сельскохозяйственных растений. 

Вид Программы определен в соответствии с частью 1 статьи 12 
Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной 
научно-технической политике». 

Советом по реализации Федеральной научно-технической программы 
развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы в соответствии с 
подпунктом «в» пункта 4 Положения о совете по реализации Федеральной 
научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 
годы, утвержденного Указом № 350, определены следующие направления 
реализации Программы: селекция и семеноводство картофеля; мясная птица 
(куриный бройлер). 

Успешная реализация подпрограммы «Развитие селекции и 
семеноводства картофеля в Российской Федерации» позволит к 2025 году не 
только создать новые сорта картофеля современными методами селекции на 
основе маркер-ориентированной платформы, но и увеличить годовой объем 
производства посадочного материала современных отечественных сортов 
картофеля категории элита до 18 тыс. тонн, что составит 60% от общей 
потребности посадочного материала. 

Также планируется разработать программы по селекции и 
семеноводству сахарной свеклы, овощных культур, подсолнечника и 
кукурузы. 

Пунктом 3 раздела II протокола заседания совета по реализации 
Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства 
на 2017-2025 годы от 26.06.2017 № 2ПС принято решение разработать 
проект подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы 
в Российской Федерации». 
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Вопрос 3: 
В настоящее время Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации подготавливает новую редакцию Федерального закона 
«О семеноводстве», который должен обеспечить устранение сложившихся 
диспропорций. 

Когда этот законопроект будет представлен в Государственную Думу, и 
будет ли он являться законом прямого действия или по-прежнему рамочным? 

Ответ: 
Во исполнение поручений Правительства Российской Федерации от 2 

февраля 2015 г. № АД-П11-515, от 22 сентября 2016 г. № АД-П11-5701 
Минсельхоз России доработал проект федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О семеноводстве» и некоторые другие 
законодательные акты Российской Федерации» (далее - законопроект) и 
письмом 23 марта 2017 г № CJI-19-27/3355 повторно направил его на 
согласование в федеральные органы исполнительной власти. 

Законопроект согласован с Минэкономразвития России 
(с замечаниями, в части дополнительных пояснений по контролю (надзору) 
при ввозе семян), Минобрнауки России, Минпромторгом России, 
Минкомсвязи России, ФАС России, ФТС России; Россельхознадзором, 
Роспотребнадзором, Минприроды России, Росаккредитацией (с замечаниями, 
которые будут учтены). С Минфином России подписан протокол 
согласительного совещания. 

В настоящее время законопроект направлен в Минсвязи России на 
заключение об оценки целесообразности проведения и финансирования 
мероприятий по информатизации, предусмотренных проектом федерального 
закона. 

После проведения согласительных процедур с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти, завершения публичных 
обсуждений на официальном сайте regulation.gov.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», получения от Минэкономразвития 
России заключения об оценке регулирующего воздействия, заключения 
Минюста России по результатам правовой и антикоррупционной экспертиз, 
проект закона о семеноводстве будет внесен в Правительство Российской 
Федерации в установленном порядке. 

Законопроект носит рамочный характер. 
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Вопрос 4: 
По официальной статистике, за последние 25 лет площадь пашни в 

России сократилась со 132 млн.га до 115 млн.га, а всего земель, выведенных 
из севооборота, - уже более 40 млн га. 

Какие меры разрабатывает Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации для вовлечения в продуктивный оборот выбывших 
сельхозугодий? Это ведь значительный экспортный ресурс. 

Ответ: 
Частью 2 статьи 8.8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее - КоАП) предусмотрена 
административная ответственность за неиспользование земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которого регулируется 
Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» (далее - Закон об обороте), для ведения 
сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с 
сельскохозяйственным производством деятельности в течение срока, 
установленного Законом об обороте. В качестве санкции за совершение 
данного административного правонарушения предусмотрен штраф. 

Федеральным законом от 3 февраля 2014 г. № 6-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» внесены изменения в КоАП, в результате которых 
штрафы за совершение данного административного правонарушения 
существенно увеличены (в среднем в 4 раза). 

В целях реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 г. принят 
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 354-Ф3 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования порядка изъятия земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения при их неиспользовании по целевому 
назначению или использовании с нарушением законодательства Российской 
Федерации» (далее - Закон об изъятии). 

Законом об изъятии усовершенствован порядок изъятия земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения при их 
неиспользовании по целевому назначению или использовании с нарушением 
законодательства Российской Федерации в целях последующего вовлечения 
таких земель в оборот. 

В настоящее время Минсельхозом России совместно с 
Россельхознадзором, Минэкономразвития России, иными органами 
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исполнительной власти (в соответствии с компетенцией), а также высшими 
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации осуществляется мониторинг правоприменительной практики 
реализации положений Закона об изъятии. 

В целях совершенствования правовых механизмов стимулирования 
собственников к эффективному использованию земель 
сельскохозяйственного назначения, а также с целью вовлечения 
неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в 
сельскохозяйственный оборот Минсельхозом России разработан проект 
федерального закона «О внесении изменений в статью 396 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» (далее - законопроект). 

Законопроект устанавливает порядок предоставления органами 
государственного земельного надзора и муниципального земельного 
контроля в налоговые органы сведений о неиспользовании земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения для 
сельскохозяйственного производства. 

В частности, законопроект предусматривает: 
обязанность органов, осуществляющих государственный земельный 

надзор и муниципальный земельный контроль, в течение десяти дней со дня 
выдачи предписания об устранении выявленного правонарушения, 
связанного с неиспользованием земельного участка, отнесенного к землям 
сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах (за 
исключением земельных участков, указанных в абзацах третьем - пятом 
подпункта 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации) 
для сельскохозяйственного производства, сообщать в налоговый орган по 
месту нахождения такого земельного участка сведения о его 
неиспользовании; 

обязанность органов, осуществляющих государственный земельный 
надзор и муниципальный земельный контроль, представить в налоговый 
орган в течение десяти рабочих дней сведения об установлении факта 
устранения правонарушения, связанного с неиспользованием 
вышеуказанных земельных участков. 

Целью законопроекта является создание условий для взимания 
земельного налога по ставке 1,5 процента (вместо 0,3 процента) от 
кадастровой стоимости земельных участков в случае, если такие земельные 
участки отнесены к землям сельскохозяйственного назначения или к землям 
в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 
не используются для сельскохозяйственного производства. 
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Кроме того, согласно Докладу о состоянии и использовании земель 
сельскохозяйственного назначения Российской Федерации в 2015 году, 
общая площадь земельных долей, включенных в списки невостребованных 
земельных долей, по состоянию на 1 января 2016 г. составляет 16 799,349 
тыс. га. 

В целях упрощения порядка признания права муниципальной 
собственности на невостребованные земельные доли Минсельхозом России 
разработан проект федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
и иные законодательные акты» (в части совершенствования порядка выдела 
земельных участков в счет земельных долей) (далее - законопроект о 
невостребованных долях). 

Законопроектом о невостребованных долях предлагается 
распространить на невостребованные земельные доли порядок приобретения 
права муниципальной собственности на доли в праве общей долевой 
собственности на земельные участки, установленный статьей 1151 
Гражданского кодекса Российской Федерации для выморочного имущества. 

Информация о деятельности территориальных управлений 
Россельхознадзора в сфере государственного земельного надзора за 2016- 1 
полугодие 2017 года 

Показатель 2016 
1 

полугодие 

Проведено контрольно-надзорных 
мепоппиятий. нсего 50 850 17 553 
Проконтролированная площадь в рамках 
проведенных контрольно-надзорных 26 843,35 6 928,65 
мероприятий, тыс. га 

1. Установлено правонарушений, всего 24 733 9 697 

3 
ч.1 ст. 8.6 1 727 797 

о ч.2 ст. 8.6 1 342 568 

л 
£ О 

в.т.ч. по ч.2 ст. 8.6 - загрязнение 
опасными химическими веществами 196 91 

н ^ 
о ч,1 ст. 8.7 64 18 

ч.2 ст. 8.7 7 161 3 381 
ЕГ 
н 
я 

в т.ч. по ч. 2 ст. 8.7 - зарастание сорной, 5 674 2 496 ЕГ 
н 
я 

ч.2 ст. 8.8 5 250 1 559 
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ст. 10.9 35 15 
ст. 10.10 1 131 647 
Иные (ст. 17.7, ч.1 ст. 19.4, ст.19.4.1, 8 023 2 712 

Площадь, на которой установлены 1 561,64 421,43 
ч.1 ст. 8.6 10,13 9,20 
ч.2 ст. 8.6 27,73 1,46 

ст
ат

ья
м 

К
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il 
РФ

 

в.т.ч. по ч.2 ст. 8.6 - загрязнение 
опасными химическими веществами 

0,44 0,27 
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ч.1 ст. 8.7 0,49 0,11 
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ч.2 ст. 8.7 1 338,61 377,29 
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м 

К
о A

il 
РФ

 

в.т.ч. по ч. 2 ст. 8.7 - зарастание сорной, 
поевесной и кустаониковой 

560,98 199,59 

о 
а ч.2 ст. 8.8 182,07 32,52 

ст. 10.9 0,59 0,05 
ст. 10.10 2,01 0,79 

Устранено нарушений в результате работы 
Управления на площади, тыс. га 819,21 88,61 

4.1 ст. 8.6 1,49 0,39 
ч.2 ст. 8.6 1,66 0,13 

о 
W 
S в.т.ч. по ч.2 ст. 8.6 - загрязнение 

опасными химическими веществами 
0,22 0,00 

ч.1 ст. 8.7 0,34 0,04 
о 
о ч.2 ст. 8.7 757,96 79,67 
с в т.ч. по ч. 2 ст. 8.7 - зарастание сорной, 

древесной и кустарниковой 113,19 20,07 

ч.2 ст. 8.8 45,92 7,19 
ст. 10.9 10,13 0,09 
ст. 10.10 1,70 1,10 

Вовлечено в сельскохозяйственный оборот 
ранее нарушенных земель, тыс. га 

199,36 44,11 

Eg ч.1 ст. 8.6 1,46 р
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' 
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s А ЬЧ у иП Р-
Й н 
о 

ч.2 ст. 8.6 0,90 0,06 О 
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о
 

о в ч.2 ст. 8.7 153,73 24,62 
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в т.ч. по ч. 2 ст. 8.7 - зарастание сорной, 
древесной и кустарниковой 

109,07 20,15 

ч.2 ст. 8.8 43,09 19,25 
Количество материалов переданных в 
уполномоченные органы гос. власти 

491 157 

Из 
них: 

об изъятии земель у собственников, шт 375 127 Из 
них: о расторжении договоров аренды, шт 116 31 
Площадь земель по которым материалы 
переданы в уполномоченные органы гос. 

99,93 39,94 

Из 
них: 

об изъятии земель у собственников, 33,97 20,05 Из 
них: о расторжении договоров аренды, тыс. 65,96 19,89 
Принято решений об изъятии земель у 
собственников, шт 

142 38 

Принято решений об изъятии земель у 9,96 1,66 
Принято решений о расторжении договоров 

92 33 
Принято решений о расторжении договоров 
аренды, тыс. га 12,93 6,41 
ОсЬоомлен лобоовольный отказ на плошали. 1 421 522 
Оформлен добровольный отказ на площади, 24,24 12,17 

Россельхознадзор в соответствии с Положением о государственном 
земельном надзоре, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.01.2015 № 1, осуществляет государственный 
земельный надзор на землях сельскохозяйственного назначения, оборот 
которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения». 

В рамках проведенных в 2016 г. контрольно-надзорных мероприятий 
территориальными управлениями проконтролировано 26,8 млн. га, что на 
35% меньше показателя за 2015 г. (41,5 млн. га), за 1 половину 2017 года 
проконтролировано 6 млн. га. 

При проведении контрольно-надзорных мероприятий выявлено за 2016 
год 24 733 нарушений требований земельного законодательства на площади 
1,56 млн. га, за 1 полугодие 2017 года - 9 697 правонарушений на площади 
более 0,4 млн га. 

Наибольшее количество правонарушений, как и в прошлом году, 
связано с несоблюдением гражданами, хозяйствующими субъектами 
установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, 
защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению 
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других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, 
ухудшающих качественное состояние земель (ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ - 29 % от 
общего количества выявленных нарушений), а также нарушений, связанных 
с неиспользованием земель сельскохозяйственного назначения для 
сельскохозяйственного производства (ч.2 ст. 8.8 КоАП РФ - 21 % от общего 
количества выявленных нарушений). 

В результате исполнения выданных территориальными управлениями 
предписаний об устранении нарушений в 2016 г. устранено нарушений на 
общей площади 819лыс.га,за 1 полугодие 2017 года - на общей площади 88,6 
тыс.га. 

Вовлечено в сельскохозяйственный оборот в 2016 году 199 тыс. га ранее 
нарушенных земель сельскохозяйственного назначения, за 1 полугодие 2017 
года - на общей площади - 44,1 тыс.га. 

Территориальными управлениями совместно с уполномоченными 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с положениями статьи 6 Федеральный закон от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
осуществлялась деятельность по инициированию процедуры 
принудительного изъятия и прекращения прав на земельные участки 
сельхозназначения в случае их ненадлежащего использования. 

В 2016 г. внесены изменения в законодательство, регламентирующие 
данный вид деятельности. Так, 4 июля 2016 г. вступил в силу Федеральный 
закон от 03.07.2016 № 354-ФЭ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
порядка изъятия земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения при их неиспользовании по целевому назначению или 
использовании с нарушением законодательства Российской Федерации», 
который изменил процедуру изъятия земель. 

В 2016 г. по результатам контрольно-надзорных мероприятий 
территориальными управлениями выявлено 182 тыс. га неиспользуемых для 
сельскохозяйственного производства земель сельскохозяйственного 
назначения, за 1 полугодие 2017 года - 32,5 тыс. га таких земель. 

В 2016 г. территориальными управлениями в уполномоченные органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации переданы 
материалы для инициирования процедуры изъятия земель у 
недобросовестных собственников на площади 33,9 тыс. га, а также доведена 
информация о необходимости расторжения договоров аренды в связи с 
ненадлежащим использованием земель арендаторами на общей площади 65,9 
тыс. га. 
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За 1 полугодие 2017 года в уполномоченные органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации переданы материалы для 
инициирования процедуры изъятия земель у недобросовестных 
собственников на площади 20,5 тыс. га, а также доведена информация о 
необходимости расторжения договоров аренды в связи с ненадлежащим 
использованием земель арендаторами на общей площади 19,89 лыс. га. 

Судебными органами в 2016 году принято решений об изъятии земель у 
собственников в отношении 9,9 тыс. га. Принято решений о расторжении 
договоров аренды на площади только 12,9 тыс. га. На площади 24,2 тыс. га 
собственниками оформлен добровольный отказ от земель. 

За 1 полугодие 2017 года принято решений в отношении об изъятии 
земель у собственников только в отношении 1,6 тыс.га. Принято решений о 
расторжении договоров аренды на площади только 6,4 тыс. га. На площади 
12,2 тыс. га собственниками оформлен добровольный отказ от земель. 

Россельхознадзором в целях повышения эффективности деятельности по 
вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения в адрес 
соответствующих исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации направлены обращения по активизации 
совместной с территориальными управлениями Россельхознадзора работы в 
части изъятия неиспользуемых или ненадлежащим образом используемых 
земель сельскохозяйственного назначения для последующего их вовлечения 
в сельскохозяйственный оборот. 

Вопрос 5: 
Медленно обновляется парк сельскохозяйственной техники. Доля 

тракторов со сроком эксплуатации более 10 лет составляет 60%, по 
зерноуборочным комбайнам этот показатель находится на уровне 45%. 

Какие меры необходимо предпринять, чтобы надежно обеспечить 
сельскохозяйственные организации необходимой техникой? 

Ответ: 
1. Продолжить реализацию постановления Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2012 г. № 1432 «Об утверждении Правил предоставления 
субсидий производителям сельскохозяйственной техники» (далее -
мероприятие, программа) и включить в проект федерального закона «О 
федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
объемы финансирования по статье «Субсидии производителям 
сельскохозяйственной техники» в размере не менее 10 млрд рублей 
ежегодно. Это позволит с государственной поддержкой за три года 
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обновить парк сельскохозяйственной техники в Российской Федерации в 
количестве не менее 55 тыс. единиц (2,1 тыс. тракторов, 6 тыс. зерно- и 500 
кормоуборочных комбайнов). 

Справочно: За 2013-2016 гг. в рамках мероприятия освоено 18 357 млн 
руб. субсидий. Было поставлено 2 299 тракторов, 7 414 зерноуборочных 
комбайнов, 455 кормоуборочных комбайнов, с учетом других видов машин -
23 234 единицы. 

В текущем году в соответствии с Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.04.2017 № 715-р предусмотрено Минсельхозу 
России 13,7 млрд руб. из средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации на предоставление субсидий производителям 
сельскохозяйственной техники. Такой объем финансирования позволит 
аграриям в 2017 году приобрести более 21 тыс. единиц сельхозтехники на 
общую сумму 60,6 млрд рублей. 

По состоянию на 1 августа 2017 года Минсельхозом России 
просубсидировано 7 397 единиц сельскохозяйственной техники на общий 
объем реализации 22,5 млрд рублей. 

2. Докапитализировать АО "Росагролизинг" в размере 7 млрд руб., что 
позволит Обществу без изменения текущих бизнес-процессов в течение 5 лет 
поставить за счет реинвестирования лизинговых платежей средства 
производства на 110 млрд руб. 

Справочно: АО "Росагролизинг" демонстрирует ежегодный рост 
поставок сельскохозяйственной техники. Так, в 2016 г. по сравнению с 2015 
г. поставлено в 1,5 раза больше сельхозтехники (6 151 ед. на 19,7 млрд руб.). 
В 2017 г. АО "Росагролизинг" сохраняет высокие темпы поставки техники: 
на 28 июля 2017 г. объем сельхозтехники, находящейся в различных стадиях 
договорных отношений, составляет 3 184 ед. на 10,01 млрд руб., из которых 
уже поставлено в хозяйства 1 850 ед. 
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Приложение № 3 

Ответы на вопросы к «правительственному часу» 
«О ходе проведения уборочных сельскохозяйственных работ 

в Российской Федерации» на заседании Государственной Думы 
13 сентября 2017 г., предложенные фракцией 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе 

Вопрос 1: 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 г. 

№ 1528 утверждены Правила предоставления из федерального бюджета 
субсидий российским кредитным организациям на возмещение 
недополученных ими доходов по кредитам, выданным 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и её реализацию, по льготной ставке. 
Данными Правилами установлен новый механизм льготного кредитования 
организаций агропромышленного комплекса. 

Перечень организаций, осуществляющих производство, первичную и 
(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции и ее переработку в соответствии с частью 2 статьи 11 
Федерального закона от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ "О развитии сельского 
хозяйства" не утвержден. Организации и предприниматели в настоящее 
время принимают за основу перечень продукции для целей части 1 статьи 7 
Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.11.2016 г. № 
2524-р. 

В упомянутом перечне продукции отсутствует такой вид продукции, как 
изделия макаронные. Макаронные изделия представляют собой продукт 
последующей (промышленной) переработки сельскохозяйственной 
продукции - зерна. 

Предыдущие Правила предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.12.2012 г. № 1460, позволяли производителям макаронных изделий 
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получать кредиты по сниженным ставкам. 
Планирует ли Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации устранить данную недоработку и включить макаронные изделия в 
Перечень продукции, предусмотренный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28.11.2016 года № 2524-р, и в какие сроки? 

Ответ: 
Минсельхозом России разработан проект распоряжения Правительства 

Российской Федерации о дополнении перечня продукции для целей части 1 
статьи 7 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 28 ноября 2016 г. № 2524-р, включающий макаронные и аналогичные 
мучные изделия. 

В настоящий момент проект указанного распоряжения находится на 
согласовании в федеральных органах исполнительной власти Российской 
Федерации. 

Минсельхозом России разработан проект распоряжения Правительства 
Российской Федерации о дополнении перечня продукции для целей части 1 
статьи 7 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 
ноября 2016 г. № 2524-р, включающий макаронные и аналогичные мучные 
изделия. Письмом от 4 августа 2017 г. № ИЛ-21-27/9789 проект 
постановления направлен на межведомственное согласование в Минфин 
России, Минэкономразвития России и Минпромторг России. 

Вопрос 2: 
Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий 

российским кредитным организациям на возмещение по кредитам, выданным 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2016 г. № 1528, установлен механизм льготного кредитования 
организаций агропромышленного комплекса. 

Однако при заявлении на предоставление льготного кредита в разные 
аккредитованные банковские организации многие предприятия получают 
официальные отказы от банков. 

Какие меры планирует предпринять Министерство сельского хозяйства 
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Российской Федерации, чтобы удовлетворить потребность 
сельхозпроизводителей в получении льготного кредитования согласно 
Правилам, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2016 г. № 1528? 

Ответ: 
В целях предоставления заемщикам максимально широкого выбора 

уполномоченных банков для получения льготного кредита пересмотрены 
критерии отбора уполномоченных банков. В соответствии с новыми 
критериями правом на участие в механизме льготного кредитования 
располагают более 100 банков (в том числе порядка 30 региональных), на 
которые приходится более 95% остатка ссудной задолженности по 
агропромышленному комплексу. 

Кроме того, заемщики, получившие после 1 июля 2017 г. в 
уполномоченном банке краткосрочные кредиты по коммерческой ставке, 
могут претендовать на изменение условий кредитования в части 
установления льготной ставки в порядке, установленном Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации для заемщиков, претендующих 
на получение льготного краткосрочного кредита, путем заключения 
дополнительного соглашения к кредитному договору (соглашению). 

Вопрос 3: 
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. 

№ 1460, утвердившее Правила предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утратило 
силу. 

Когда и как сельхозпроизводители в полном объеме получат субсидии 
на возмещение части затрат на уплату процентов по полученным кредитам? 

Ответ: 
Согласно Приложению № 10 к Госпрограмме предметом 

субсидирования является процентная ставка по полученным кредитам. 
Необходимым условием для получения субсидии является наличие 
кредитного договора, имеющего целевое назначение в соответствии с 
Приложением № 12. 
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Средства господдержки предоставляются заемщикам при условии 
выполнения ими обязательств по погашению основного долга и уплаты 
начисленных процентов и только после проверки органом, уполномоченным 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, представленных заемщиком документов, 
подтверждающих целевое использование кредита (займа). 

Распределение субсидий на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) в 2017 году осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных а федеральном бюджете на 
текущий год и на плановый период, а также в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных Министерству сельского хозяйства Российской 
Федерации на соответствующие цели. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 
2017 г. № 136-р утверждено распределение субсидий, предоставляемых в 
2017 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в размере 58,8 млрд. 
рублей. 

При распределении субсидий на 2017 год Минсельхозом России учтена 
в полном объеме потребность субъектов Российской Федерации в 
ассигнованиях федерального бюджета на обеспечение обязательств по 
возмещению части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 
(займам). 

Дополнительно сообщаем, что инвестиционные проекты, 
представленные органами управления АПК субъектов Российской 
Федерации в Комиссию АПК и не отобранные в установленном порядке в 
2016 году, будут рассмотрены в 2017 году при наличии соответствующих 
бюджетных ассигнований в установленном порядке. 

В случае отсутствия в 2017 году бюджетных ассигнований для отбора 
новых инвестиционных проектов, кредитные договоры по которым 
заключены до 31 декабря 2016 г. включительно, отбор будет осуществляться 
за счет ассигнований федерального бюджета, предусмотренных Минсельхозу 
России на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам в 2018 году. 

В соответствии с подпунктом 9 пункта 2 статьи 26.3 Федерального 
закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации по 
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предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами 
самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за 
исключением субвенций из федерального бюджета), относится решение 
вопросов поддержки сельскохозяйственного производства. 

Вопрос 4: 
В России наблюдается ежегодное снижение уровня объемов 

качественного продовольственного зерна. Становится меньше 
продовольственной пшеницы 3 класса, 2 класс практически исчез. Эти сорта 
необходимы для производства полноценной муки и хлеба. 

Какие меры государственной поддержки предусмотрены 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации для увеличения 
объемов производства качественного продовольственного зерна? 

Ответ: 
В настоящее время объемы производства пшеницы 1 и 2 класса в России 

незначительны. Это связано с тем, что производители вынуждены 
ориентироваться на спрос на свою продукцию. 

Мукомолы, оптимизируя затраты на закупку зерна, отдают 
предпочтение более дешевой пшенице 3 и 4 класса, таким образом 
существенно упал спрос на пшеницу с высоким содержанием клейковины. 

Минсельхоз России считает, что основой для расширения производства 
пшеницы 1 и 2 класса, а также твердой пшеницы должна стать ее 
предварительная контрактация переработчиками, тогда у производителей 
зерна появятся гарантии реализации по заранее согласованной цене и 
стимулы для увеличения ее производства. 

Дополнительный спрос на пшеницу с высоким содержанием протеина 
может создать экспорт. Пока основную долю экспорта составляет пшеница 4 
класса, но поставка российской пшеницы с высоким содержанием протеина 
на мировой рынок является одним из перспективных направлений развития 
зернового комплекса и Министерство будет оказывать ему поддержку, в том 
числе в рамках приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК». 

Кроме того, для создания ценовых ориентиров покупателям 
высококачественной пшеницы, Министерством в приказе о минимальном 
уровне закупочных цен при проведении закупочных интервенций впервые в 
этом году введены цены для пшеницы 1 и 2 класса. 

Повышение качества зерна в первую очередь возможно за счет высокого 
уровня агротехники: выполнения всех агротехнических приемов во время 
проведения посевных и уборочных работ в оптимальные сроки, 
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использование качественных семян определенных сортов, внесение 
оптимального количества удобрений, своевременная послеуборочная 
подработка зерна. 

Основными мерами государственной поддержки для повышения 
качества зерна являются действующие на данный момент мероприятия 
Госпрограммы: «Поддержание доходности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей», «Стимулирование обновления парка 
сельскохозяйственной техники», «Содействие достижению целевых 
показателей реализации региональных программ развития 
агропромышленного комплекса». 

Дополнительные: «Поддержка льготного кредитования организаций 
агропромышленного комплекса», «Поддержка инвестиционного 
кредитования в агропромышленном комплексе». 

ВОПРОС 5: 
В связи с неблагоприятными погодными условиями в текущем году 

ожидается значительное снижение объема урожая. 
Какие меры планирует предпринять Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации для обеспечения помощи товаропроизводителям 
зерна? 

Ответ: 
Экспорта зерна в 2017/18 сельскохозяйственном году прогнозируется на 

уровне - 38 млн тонн. При благоприятной внешнеэкономической 
конъюнктуре и курсе не менее 60 руб. за доллар США, объем экспорта может 
вырасти на 5 - 7%. 

По уточненной оценке органов управления АПК субъектов РФ валовой 
сбор зерна прогнозируется на уровне 100-105 млн тонн. 

Несмотря на прогнозируемое снижение валового сбора по сравнению с 
прошлым годом (120,7 млн. тонн) планируемый урожай основных 
сельскохозяйственных культур достаточно высокий, находится в пределах 
среднемноголетних значений показателя валового сбора и обеспечивает 
оптимальные потребности в зерне и других видах продукции. 

Г осударственная поддержка сельхозтоваропроизводителей 
осуществляется в рамках Госпрограммы, площади, занятые зерновыми и 
зернобобовыми культурами, субсидируются по направлению «несвязанной» 
поддержки. Кроме того, в рамках «единой» субсидии предусмотрена 
господдержка элитного семеноводства зерновых и зернобобовых культур. 
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Вопрос 6: 
Каковы основные направления деятельности Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации в области совершенствования 
нормативных правовых актов, направленных на развитие сельского 
хозяйства в дотационных регионах? 

Ответ: 
1. Приложением № 9 к Госпрограмме в методике распределения 

Субсидий между бюджетами субъектов Российской Федерации, для 
субъектов Нечерноземной экономической зоны Российской Федерации в 
соответствии с общероссийским классификатором экономических регионов, 
утвержденным постановлением Государственного комитета Российской 
Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 27 декабря 
1995 г. № 640, за исключением г. Москвы и г. Санкт-Петербурга применяется 
повышающий коэффициент 1,2 напрямую влияющий на размер 
предоставляемой Субсидии. 

2. При расчете суммарного размера субсидий, предоставляемых 
уполномоченным банкам по планируемым к выдаче льготным 
краткосрочным кредитам на территории Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов, применяется повышающий коэффициент в размере 
1,2. 

Вопрос 7: 
Проинформируйте о концептуальных подходах по совершенствованию 

нормативных правовых актов, направленных на развитие малого и среднего 
предпринимательства в сельском хозяйстве. 

Ответ: 
Развитие малого и среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственной кооперации на селе является одним из приоритетных 
направлений деятельности Минсельхоза России. 

С целью совершенствования нормативно-правового регулирования 
деятельности сельскохозяйственных кооперативов, а также создания условий 
для развития сельскохозяйственной кооперации, Минсельхозом России, в 
соответствии с распоряжением Министра сельского хозяйства Российской 
Федерации от 24.08.2016 № 88-р, создана рабочая группа по вопросам 
совершенствования законодательства Российской Федерации о 
сельскохозяйственной кооперации под председательством Первого 
заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации Д.Х. 
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Хатуова с участием союзов и ассоциаций сельскохозяйственных 
кооперативов, научного и экспертного сообщества. 

По результатам работы рабочей группы подготовлен проект 
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
сельскохозяйственной кооперации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее - законопроект), размещенный на 
Федеральном портале проектов нормативных правовых актов 
http://regulation.gov.ru. 

Основными целями законопроекта являются совершенствование 
правового регулирования в сфере сельскохозяйственной кооперации, 
устранение неточностей и устаревших положений, которые содержит 
Федеральный закон от 08.12.1995 №193-Ф3 «О сельскохозяйственной 
кооперации» (далее - Федеральный закон № 193-ФЭ). 

Законопроект предусматривает внесение изменений в Федеральный 
закон № 19Э-ФЗ в части: 

- установления особенностей правового регулирования деятельности 
сельскохозяйственных кооперативов с численностью членов не более 100, в 
целях упрощения деятельности таких кооперативов. 

При этом для кооперативов с численностью членов свыше 100 
предлагается: уведомление о проведении общего собрания кооператива 
осуществлять посредством публикации только в периодическом издании, 
принятие решений общим собранием кооператива обязательно должно 
подтверждаться ревизионным союзом, минимальное число членов правления 
и наблюдательного совета должно составлять - 5, ведение и хранение реестра 
членов кооператива должно осуществляться ревизионным союзом. 

Кроме того, предлагается: 
- определить максимальный размер субсидиарной ответственности 

членов сельскохозяйственных кооперативов в размере не более двукратной 
суммы пая и членских взносов, внесенных за финансовый год, в котором 
получены убытки. При этом уставом кооператива может быть установлен 
больший размер субсидиарной ответственности; 

- установить возможность привлечения членов и ассоциированных 
членов кооперативов к разделу неделимого фонда кооператива, в случае его 
реорганизации или ликвидации, в течение десяти лет после утраты членства в 
сельскохозяйственном кооперативе; 

- усовершенствовать порядок внесения членских взносов в 
сельскохозяйственные кооперативы, вносимых без увеличения паевого 
фонда, в целях финансирования их деятельности при отсутствии других 
источников, а также требований к соотношению паевого и неделимого 

http://regulation.gov.ru
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фондов и размера чистых активов; 
- предоставить кооперативам возможность введения ограничений на 

максимальный размер пая члена или ассоциированного члена кооператива 
либо размер доли их пая в паевом фонде кооператива; 

- установить возможность создания сельскохозяйственных 
потребительских ссудно-сберегательных кооперативов, которые в качестве 
основной деятельности осуществляют привлечение и выдачу займов в 
денежной форме. В законопроекте предлагается установить порядок 
создания и деятельности ссудно-сберегательного потребительского 
кооператива, права и обязанности его членов, одновременно исключается 
регулирование деятельности таких кооперативов Банком России. 

Также предлагается внести изменения в Федеральный закон от 05.04. 
2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части 
установления преимущества сельскохозяйственных кооперативов при 
проведении закупок товаров для государственных нужд. 

При этом в законопроекте закрепляется обязанность заказчика 
осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, в том числе 
у сельскохозяйственных кооперативов, в объеме не менее чем 25% 
совокупного годового объема закупок (в настоящее время только - 15%). 

В настоящее время законопроект дорабатывается с учетом замечаний 
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти для 
дальнейшего внесения в Правительство Российской Федерации. 

Вопрос 8; 
В процессе развития экономики часто используются государственные 

преференции посредством предоставления государством льгот и приоритетов 
тем или иным предприятиям и организациям в целях создания 
благоприятных условий для их деятельности. В результате отнимаются 
значительные средства, которые могли быть направлены на решение 
многочисленных социальных проблем. 

Каковы возможности совершенствования организационно-правовых 
методов решения вопросов развития предпринимательства без 
необходимости затрат на такие преференции? 

Ответ: 
Необходимо отметить, о необходимости поддержания отраслей АПК и 

производства сельскохозяйственной продукции, так как указанные 
предприятия являются крупными налогоплательщиками, важным 
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источником формирования доходов Федерального бюджета и создания 
новых рабочих мест. Выстраивание системы стабильных и постоянных 
источников дохода в федеральный бюджет, которые в последствие 
направляются, в том числе и на решение многочисленных социальных 
проблем, более позитивно влияет на Российскую экономику в целом, 
в отличии от разовых социальных выплат эффект от которых носит 
временный характер, а не решает саму проблему. 

Вопрос 9: 
На основании статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации 

изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд 
осуществляется в исключительных случаях по указанным в данной статье 
основаниям. Определение "исключительности случаев" более характерно для 
законодательства Союза ССР, когда регулирование конкретных отношений в 
большинстве случаев осуществлялось не порядком, установленным 
законодательством, а волей отдельных чиновников на основе жестко 
закрепленной политической целесообразности. Такое положение на 
современном этапе недопустимо, так как будет являться существенным 
шагом назад. 

Какие нормативные правовые акты применяются Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации в случае, если эти земли имеют 
сельскохозяйственное значение? 

Ответ: 
В целях реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 г. принят 
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 354-Ф3 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования порядка изъятия земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения при их неиспользовании по целевому 
назначению или использовании с нарушением законодательства Российской 
Федерации» (далее - Закон об изъятии). 

Законом об изъятии усовершенствован порядок изъятия земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения при их 
неиспользовании по целевому назначению или использовании с нарушением 
законодательства Российской Федерации в целях последующего вовлечения 
таких земель в оборот. 
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Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
принудительно может быть изъят у его собственника в судебном порядке в 
случае: 

• если земельный участок используется с нарушением требований, 
установленных законодательством Российской Федерации, повлекшим 
за собой существенное снижение плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения или причинение вреда окружающей 
среде; 

• если в течение трех и более лет подряд с момента выявления в 
рамках государственного земельного надзора факта неиспользования 
земельного участка по целевому назначению или использования с 
нарушением законодательства Российской Федерации, такой 
земельный участок не используется для ведения сельского хозяйства 
или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным 
производством деятельности. 

Вопрос 10: 
В настоящее время получение субсидий на развитие 

сельскохозяйственного производства сопряжено со сложной громоздкой 
процедурой такого субсидирования. В результате сельскохозяйственное 
производство не получает должного развития. 

Какие меры принимаются Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации для совершенствования процедуры получения 
субсидий? 

Ответ: 
Приказом Минфина России от 31 октября 2016 г. № 199н 

«Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении 
из федерального бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением 
государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» установлена 
типовая форма соглашения, что значительно упрощает процедуру получения 
субсидий. 


