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Аннотация
В статье систематизирована нормативно-правовая база, рассмотрены формы и объемы 
поддержки сельского хозяйства из федерального бюджета России и регионального 
бюджета (на примере Тюменской области). Проведен подробный анализ направлений 
такой поддержки по конкретным данным за 2016-2019 гг. Показаны исторические 
и экономико-социальные особенности взаимоотношений государства и сельского 
хозяйства. Государственная поддержка сельского хозяйства объективно необходима, 
и грамотное планирование бюджета дает возможность развиваться. Однако доми-
нирование прямых форм поддержки «по затратам» не стимулирует экономически 
эффективную и инновационную деятельность, которая в перспективе могут вывести 
отрасль на конкурентоспособный уровень. Очень мала и нерегулярна поддержка 
социальных форм, развития фермерства и иных форм частного хозяйствования на 

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 20-011-00087 «Институцио-
нальные факторы и формы развития сельских территорий».



25Особенности поддержки сельского хозяйства ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2020.  Том 6. № 1 (21)

селе. Сделан вывод, что политика государственной поддержки достаточно обеспече-
на законодательными актами, постановлениями и государственными программами. 
Многие программы обновляются, усовершенствованные версии принимаются даже 
раньше, чем истечет срок реализации предыдущих. Такая сильная волатильность 
идет в ущерб стратегическим проектам, развитию сельских инициатив. По-прежнему 
выгодными являются наименее затратные формы деятельности, такие как посредни-
чество, торговля. Условия жизни в селах существенно отстают по качеству и возмож-
ностям, что приводит к вымыванию человеческого капитала из сельских территорий. 
Предлагается обратить большее внимание на развитие непрямых форм поддержки, 
на стимулирование экономической активности и малых форм хозяйствования.
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развитие, социальные проблемы.
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Введение
Государство и сельское хозяйство в России имеют давнюю традицию взаимоотно-
шений. Эти взаимоотношения не всегда были дружественными, и действия госу-
дарства не всегда приносили пользу крестьянскому хозяйству. Достаточно упомя-
нуть крепостное право в царской России, болезненную историю его отмены, 
столыпинские реформы, сталинскую коллективизацию, хрущевскую оттепель, 
многочисленные советские реформы XX в. Еще великий исследователь А. В. Ча-
янов указывал, что крестьянское хозяйство — это особая форма, жизнеспособная 
в условиях практически любого социально-экономического уклада [28]. Формы 
адаптации крестьянского хозяйства трансформировались вместе с государствен-
ными политиками, но крестьяне выживали «несмотря ни на что». Исследования 
Т. Шанина [3, 27], а также его последователей и учеников В. Г. Виноградского [20], 
А. М. Никулина [4, 13] показали, что, несмотря на рискованность и уязвимость 
сельского хозяйства, в особенности в условиях Сибири, крестьяне продемонстри-
ровали высокую способность к адаптации практически в любой ситуации. Сельское 
хозяйство в СССР выживало, балансируя между коллективными (колхозы, совхо-
зы, крупные аграрные предприятия) и индивидуальными формами хозяйствования. 
Эти формы критически отличались по степени экономической эффективности. 
Если коллективные хозяйства получали различные преференции от государства, 
то личное сельское хозяйство (т. н. личное подсобное хозяйство, ЛПХ) существо-
вало скорее «вопреки», нежели «благодаря» руководящим государственным ука-
заниям и поддержке. Невзирая на необычайно высокую степень заинтересован-
ности селян, эффективность ЛПХ была низкой из-за примитивной формы произ-
водства. Поддерживаемые (по крайней мере, на словах) государством коллективные 
формы хозяйствования были неэффективны из-за крайне низкой степени заинте-
ресованности жителей села. В рамках административно-командной системы СССР 
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не сумели сформировать экономически эффективной модели хозяйствования. 
В итоге сложился угрожающий диспаритет между развитием сельского хозяйства 
в СССР и промышленностью. З. И. Калугина указывала, что «темпы прироста 
продовольственной продукции были недостаточными, чтобы обеспечить потреб-
ности населения страны в полноценном и сбалансированном питании» [8, c. 68]. 
В течение нескольких десятилетий урожайность зерновых снижалась, а удельная 
площадь посевных превышала соответствующие показатели США в несколько 
раз [9]. В России в конце XX в. объемы сельскохозяйственной продукции в личных 
подсобных хозяйствах превосходили показатели крупных, технически оснащенных 
предприятий [26]. Внедряемые формы — т. н. «хозрасчет», различные подрядные 
виды работ, «интенсивные технологии» — так и не дали нужного результата. В на-
чале 1990-х гг. в России началась экономическая реформа, включавшая реоргани-
зацию колхозов и совхозов, развитие фермерского сектора, легализацию частной 
собственности и частной инициативы в сельском хозяйстве [7, 25]. В этот период 
были запущены масштабные реформы в сельском хозяйстве России, предусматри-
вающие развитие форм свободного хозяйствования, организованных на принципах 
экономической выгоды [10, с. 14]. Началось развитие фермерства, иных форм 
свободного ведения хозяйства. Реорганизация колхозов и совхозов практически 
завершилась к 1994 г., когда едва ли не весь АПК страны прошел перерегистрацию. 
Однако сельское хозяйство так и не стало экономически устойчивым, и уже в 1998 г. 
фермерские хозяйства начали массово самоликвидироваться. Исследования, про-
водимые учеными в тот период, указывали, что развитию препятствовали как 
внешние, так и внутренние причины. В числе внешних причин назывались на-
логи, цены на технику и иные ресурсы, незащищенность прав собственности, 
отсутствие коммуникаций и дорог и т. д. [11, 18]. В числе внутренних причин — 
отсутствие или утрата культуры самостоятельного хозяйствования, знаний, готов-
ности работать в условиях высокого риска [10].

В целом трансформации 1990-2000-х гг. в сельском хозяйстве сопровождались 
резким сокращением сельскохозяйственного производства, потерей рабочих мест 
и регулярных источников доходов. Государственные программы поддержки сель-
ского хозяйства принимались практически каждый год в том или ином виде, но, 
по множеству экспертных свидетельств, практически ни одна из них не достигла 
своей цели — обеспечения устойчивого развития сельских территорий, развития 
фермерства, развития современного высокоэффективного сельского хозяйства. 
Упомянем, например, практически полное совпадение основных положений со-
ответствующих программ в редакциях 2000, 2013, 2017 гг. [5]. Переводя теорети-
ческие дискуссии в практическую плоскость, отметим, что дилемма А. В. Чаяно-
ва, который считал, что «важна не собственность на земле, а важно то, чтобы ему 
[народу] не мешали работать на ней устойчиво и производительно» [28], так и не 
нашла своего отражения в действующих программах и реформах.

Данная статья направлена на подробный анализ действий государства в 
рамках государственных программ и постановлений поддержки сельского хо-
зяйства (на примере АПК Тюменской области). Основная гипотеза — поддерж-
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ка сельского хозяйства объективно необходима, но государство в своих действи-
ях при этом последовательно игнорирует очевидные несоответствия между 
ожиданиями и реальностью. 

Методы и эмпирическая база
В качестве эмпирической базы выступают постановления и законы РФ, прави-
тельства РФ, отчеты по финансированию государственных программ поддерж-
ки сельского хозяйства (на примере Тюменской области), всего в базе 79 наи-
менований, отчеты по исполнению федерального и регионального бюджета за 
2016-2018 гг. [15, 16] (приложения 1 и 2 к статье). Методы анализа включают: 
анализ законодательной базы, программ поддержки сельского хозяйства, тео-
ретический анализ научных источников, анализ финансирования программ 
поддержки сельского хозяйства.

Обзор научных литературных источников
Социологические исследования сельского хозяйства обычно посвящены соци-
альным проблемам села: составу семьи и проблемам занятости, источникам 
доходов, трудовой деятельности и учебе и пр. [1, 2, 17, 21-24, 34]. Развитие 
сельских регионов, сельских административных районов и поселений нераз-
рывно связано с сельским образом жизни и семейных экономик [23]. Постсо-
ветские рыночные реформы фактически разрушили колхозно-совхозную систе-
му, но следствием стали примитивизация используемых агротехнологий, арха-
изация сельского образа жизни [22]. Всё это привело к бедности и безработице 
среди сельского населения, деградации инфраструктуры села [1]. Спонтанной 
реакцией на эти негативные процессы стало возникновение многообразных 
практик хозяйствования и самоорганизации сельских сообществ [2]. Общий 
вывод практически всех исследователей — дальнейшее развитие сельского 
хозяйства нуждается в поддержке со стороны государства, но формы и методы 
этой поддержки в постсоветской России требуют корректировки [17]. 

Поддержка развития сельского хозяйства в России в настоящее время ока-
зывается в рамках концепции продовольственной безопасности РФ. Анализ этой 
концепции, необходимость и возможности корректировки российской концепции 
продовольственной безопасности, ее результаты по материалам Тюменской об-
ласти были показаны в работе [21]. В научной монографии В. Я. Узуна, Н. И. Ша-
гайды [24] показаны социальные последствия аграрной реформы, проведено 
сопоставление российских реалий с аналогичными ситуациями в бывшей ГДР. 
В монографии С. К. Вегрена, А. Никулина, И. Троцук изучены формы и методы 
государственной поддержки сельского хозяйства, которые российское прави-
тельство апробировало на протяжении последних 20 лет [34].

Отметим, что сельское хозяйство нуждается в поддержке во всем мире. Так, 
политика развития фермерских и сельских районов развитых и развивающихся 
стран рассмотрена в многотомном обзоре-справочнике [31]. Этот обзор-справочник 
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содержит сравнительный обзор политик поддержки сельcкого хозяйства 20 стран 
вместе со всеобъемлющим обобщением уроков, извлеченных из опыта отдельных 
стран. Опыт поддержки развития сельского хозяйства в развивающихся странах и 
в связи с концепцией экономики переходного периода показал, что нет общей и 
универсальной позитивной политики поддержки [30]. В частности, с микроэконо-
мической точки зрения, различные меры сельскохозяйственной политики могут 
тормозить развитие стран с переходной экономикой, ограничивая государственные 
бюджеты и формируя потребительское поведение в странах-реципиентах поддерж-
ки международных фондов [32]. Проблемы с устойчивым развитием сельского 
хозяйства существуют в Европе, Центральной Азии, Канаде [33].

Многолетнее исследование «Европейцы, сельское хозяйство и единая сель-
скохозяйственная политика (САР)» («Europeans, Agriculture and the CAP» 
survey), проводимое по заказу ЕС, посвящено изучению отношения европейцев 
к необходимости государственной поддержки сельского хозяйства, его форм и 
методов [33]. Согласно документам ЕС, основные цели САР — обеспечение 
достойного уровня жизни для фермеров посредством поддержки доходов и 
рыночных мер, устойчивое развитие сельских районов в соответствии с по-
требностями каждого государства-члена. По итогам исследования 2017 г., ев-
ропейцы в целом поддержали политику САР: 92% считали, что сельское хо-
зяйство и сельские районы важны для будущего, 62% — что это должно быть 
главной целью. Одновременно было показано, что мнения о положении в 
сельской местности в разных странах очень сильно различаются [29]. Анализ 
результатов демонстрирует нам, что проблемы сельского хозяйства во всем 
мире общие. Так, 30% опрошенных европейцев (28 стран) считали, что соци-
альная интеграция в сельских районах ухудшилась, 43% — что в селах ухуд-
шилось качество рабочих мест, 32% — что ухудшился доступ к социальным, 
медицинским и культурным услугам. Для целей нашей работы важным пред-
ставляется вывод европейцев, что основными целями сельскохозяйственной и 
сельской политики должны быть обеспечение безопасного, здорового питания 
населения (62% «за»), защита окружающей среды и борьба с изменением кли-
мата (50% «за»), а также обеспечение приемлемых цен на продукты питания 
для потребителей (49% «за»).

Обсуждение результатов
Госпрограмма развития сельского хозяйства и регулирования соответствующих 
рынков на 2013-2020 гг. в России является основой для анализа в данной статье 
[19]. В приложении 1 нами была проведена систематизация направлений под-
держки АПК в Тюменской области по региональным программа и грантам. Для 
определенности терминологии отметим, что мы будем рассматривать прямую, 
косвенную и опосредованную формы господдержки [31]. Прямая форма под-
держки непосредственно воздействует на финансово-хозяйственную деятель-
ность организаций. Косвенная поддержка направлена на стимулирование эко-
номической активности, такие как льготное налогообложение, налоговое регу-
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лирование, закупки сельхозпродукции, товарные и закупочные интервенции на 
зерновом рынке и многое другое. Опосредованные формы поддержки опира-
ются на целевые программы развития и направлены на содействие развитию 
производственной и социальной инфраструктур, развитию рыночных отноше-
ний, формированию макроэкономической политики. Государственная поддерж-
ка АПК также осуществляется в рамках реализации федеральных госпрограмм, 
и систематизацию этих форм мы привели в приложении 2.

Отраслевая поддержка АПК отражена в наших данных (см. строки 1-13 в 
приложении 2). Отметим такие важные программы, как «Единая субсидия», 
программы распределения федерального бюджета РФ, в области растениевод-
ства, регулирования рынков сельскохозяйственной продукции. К стимулирова-
нию инвестиционной деятельности в АПК относится поддержка инвестицион-
ного, льготного кредитования и возмещение части затрат. Субсидии произво-
дителям сельскохозяйственной техники идут на техническую и технологическую 
модернизацию, инновации.

Важное значение имеет программа «Развитие мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения России» (строки 42-47 приложения 2). Для устойчивого 
развития сельских территорий госпрограмма предоставляет субсидии на развитие 
и улучшение: «жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов», «водоснабжения и (или) 
газификации», «общеобразовательных организаций», «объектов социальной и 
инженерной инфраструктуры населенных пунктов» и пр., спортивных сооружений, 
жилищную застройку, грантовую поддержку местных инициатив. Создание си-
стемы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации — еще один важный 
пункт государственной программы поддержки сельского хозяйства. Субсидии, 
как средства финансовой поддержки, предоставляются в расчете на один гектар 
земли. Эти нормативы одинаковы для всех регионов, но они имеют очень разную 
эффективность и работают в разных условиях. 

В целом программа содержит практически все возможные формы поддержки 
и охватывает весь спектр деятельности. Рассмотрим освоение бюджета в сфере 
господдержки сельского хозяйства на примере Тюменской области, исходя из 
официальных данных правительства РФ и данных департамента АПК Тюменской 
области (далее — ТО) за 2016-2019 гг. Согласно распоряжениям правительства 
РФ, на каждый регион ежегодно выделяются средства на субсидирование. Каждый 
регион планирует направления государственной поддержки на следующий год, 
и, исходя из этой, программы выделяются средства из федерального бюджета и 
бюджета непосредственно субъекта РФ. Отметим, что Тюменская область явля-
ется достаточно развитым регионом и большую часть стимулирования развития 
агропромышленного комплекса берет из собственного бюджета, чем не могут 
похвастаться многие другие субъекты РФ. В 2016 г. — 51%, в 2017 г. — 50%, в 
2018 г. — 59% и в 2019 г. планируется выделить 73% из бюджета ТО на субсиди-
рование сферы сельского хозяйства.
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Рассмотрим, как реализуются программы поддержи сельского хозяйства в 
Тюменской области, одной из развитых, но достаточно рискованных для земле-
делия территорий Западной Сибири. На рис. 1 показано, что за период 2016-2019 
гг. в Тюменской области существенно снизился объем федеральной и выросла 
региональная поддержка сельского хозяйства. До 2016 г. примерно половина 
господдержки с\х производителя шла из федерального бюджета. Начиная с 
2018 г. произошел перелом — поддержка из региональных источников стала 
резко доминировать.

Рис. 1. Сводные данные по поддержке 
сельского хозяйства на территории 
Тюменской области из федерального  
и регионального бюджетов, млн руб., 
2016-2019 гг.

Источник: [6]. Систематизация и 
представление данных авторские.

Fig. 1. Summary data on agricultural 
support in the Tyumen Region from  
the federal and regional budgets,  
2016-2019 (mln rub)

Source: [6]; data systematization and 
presentation are authors’.

Отметим, что большая часть федерального бюджета уходит на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам), модернизацию объектов 
АПК, приобретение техники и оборудования, а региональный бюджет, наоборот, 
стимулирует, более точечно, конкретные направления сельского хозяйства, например, 
растениеводство, животноводство, поддержку молодых специалистов и малых форм 
хозяйствования (рис. 2). Например, в 2016 г. из федерального бюджета было субси-
дировано возмещение части прямых понесенных затрат на 705,5 млн руб., что со-
ставило 43% от всех федеральных субсидий, а на поддержку с/х отраслей было в 
совокупности направлено менее 30%. Тогда как из регионального бюджета, наоборот, 
44% (711,5 млн руб.) было направлено на поддержку животноводства, рис. 2. На 
поддержку растениеводства было направлено 22% региональных и 21% федеральных 
субсидий. В 2017 г. на поддержку животноводства было направлено 3% федеральных 
и 36% региональных субсидий, на растениеводство — 11% и 16% соответственно. 

Балахнина А. Г., Ромашкина Г. Ф. 
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Субсидии на улучшение жилищных условий все годы невелики, и колеблются в 
пределах 5-15% от соответствующего бюджета. Вызывает тревогу тенденция сни-
жения в динамике и без того невысокой доли поддержки начинающих фермеров, 
социальных инициатив и инфраструктуры села (рис. 2 и 3). Практика прямой под-
держки производства в ущерб непрямым и стимулирующим формам поддержки 
идет вразрез с мировым опытом [12, 33]. Например, в США субсидии направляют-
ся на развитие инфраструктуры и социальные инициативы, на улучшение условий 
жизни фермеров и их семей. Тогда как экономическая деятельность, по определению, 
должна быть прибыльной и экономически эффективной.

Итак, если проанализировать региональные и федеральные программы по 
направлениям, можно увидеть, как расширяются прямые формы поддержки и 
инфраструктурные проекты в ущерб косвенным и социально-ориентированным 
(см. рис. 2 и 3). Такие программы, как создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации, за четыре рассмотренных года поддерживались 
в 2016 и 2019 гг., причем объем поддержки в десятки раз ниже, чем по направ-
лениям прямой и опосредованной поддержки. Практически нет поддержки 
развития инициатив, инновационных решений и модернизации сельского хо-
зяйства в частном секторе.

Кроме того, само планирование системы поддержки построено таким образом, 
что усиливается неравномерность конкуренции. Поскольку субсидии предостав-
ляются исходя из норматива в расчете на один гектар земли, крупные предприятия 
в благоприятных экономических районах получают такой же объем поддержки, 
что и мелкие, которые ведут деятельность в менее благоприятных условиях. Де-
ятельность крупных хозяйств является более эффективной, но в итоге малые и 
средние формы хозяйствования разоряются и уходят с рынка. В итоге, вместо 
поддержки конкуренции, происходит уничтожение последней.

Выводы
Государственная поддержка сельского хозяйства объективно необходима, и 
грамотное планирование бюджета дает возможность развиваться. Однако до-
минирование прямых форм поддержки «по затратам» не стимулирует экономи-
чески эффективную и инновационную деятельность, которые в перспективе 
могут вывести отрасль на конкурентоспособный уровень. Очень мала и нере-
гулярна поддержка социальных форм, развития фермерства и иных форм част-
ного хозяйствования на селе. Политика государственной поддержки достаточно 
обеспечена законодательными актами, постановлениями и государственными 
программами. Многие программы обновляются, усовершенствованные версии 
принимаются даже раньше, чем истечет срок реализации предыдущих. Такая 
сильная волатильность идет в ущерб стратегическим проектам, и выгодными 
становятся менее затратные формы деятельности — посредничество и торгов-
ля. Поддержка развития навыков молодых фермеров практически прекратилась, 
что также можно увидеть из цифр освоения федерального и регионального 
бюджетов. Отметим, что, например, в таких развитых странах, как США, Кана-
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Рис. 2. Субсидии на поддержку  
сельского хозяйства по основным 
направлениям финансирования  
в Тюменской области в 2016-2017 гг. 
(млн руб.)

Источники: [16]. Систематизация и 
представление данных авторские.

Fig. 2. Grants to support agriculture  
in the main financing areas of the Tyumen 
Region in 2016-2017 (mln rub)

Source: [16]. Data systematization and 
presentation are authors’.
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Рис. 3. Субсидии на поддержку сель-
ского хозяйства по основным направле-
ниям финансирования в Тюменской 
области в 2018-2019 гг. (млн руб.)

Источник: [16]. Систематизация и 
представление данных авторские.

Fig. 3. Grants to support agriculture in the 
main financing areas of the Tyumen 
Region in 2018-2019 (mln rub)

Source: [16]; data systematization and 
presentation are authors’.
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да, поддержка молодых фермеров признается всеми сторонами как одна из самых 
важных для развития. Условия жизни в селах существенно отстают по качеству 
и возможностям, что приводит к вымыванию человеческого капитала из сельских 
территорий. В связи с этим поддержка развития человеческого капитала на 
сельских территориях должна оставаться главной задачей, на которую необхо-
димо обратить внимание в государственных и региональных программах. 

Приложение 1

Региональная программа  
(Тюменская область). Направления 
государственной поддержки

Appendix 1

The regional program (Tyumen 
Region). Areas of state support

№ Направления

1 Гранты на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов

2 Субсидии на развитие материально-технической базы в агропромышленном комплексе 
Тюменской области

3 Субсидии из средств областного бюджета на развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства

4
Поддержка сельскохозяйственного производства в части развития внутриобластной 
кооперации и повышения конкурентоспособности региональных производителей 
сельскохозяйственной продукции в рамках программы «Сотрудничество»

5 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, 
полученным в российских кредитных организациях (предприятия АПК)

6
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, 
полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах (гражданами, ведущими ЛПХ)

7 Субсидии из средств областного бюджета на улучшение общих условий функционирования 
АПК Тюменской области

8 Субсидии из средств областного бюджета на техническое и технологическое оснащение 
и перевооружение в АПК Тюменской области

9 Субсидии из средств областного бюджета на развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства

10 Субсидии из средств областного бюджета на развитие сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации

Источник: Региональная программа 
(Тюменская область). Направления 
госу дарственной поддержки [16]. 
Систематизация и представление  
данных авторские.

Source: Regional Program (Tyumen 
Region). Areas of state support [16];  
data systematization and presentation  
are authors’.
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Приложение 2

Законодательная база 
государственной поддержки 
сельского хозяйства в РФ

Appendix 2 

Legislative base of state support for 
agriculture in the Russian Federation

№ Законодательные акты

1 2

1 Приказ Минсельхоза России от 06.07.2017 № 330 «Об утверждении коэффициентов перевода 
в зерновые единицы сельскохозяйственных культур»

2

Приказ Минсельхоза России от 27.02.2019 № 83 «Об утверждении коэффициентов, ставок и 
перечня, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной 
поддержки в области растениеводства»

3
Приложение № 7 к постановлению Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 
«О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» (в ред. от 08.02.2019)

4
Приказ Минсельхоза России от 06.07.2017 № 332 «Об утверждении формы отчета о посевных 
площадях, занятых семенными посевами сельскохозяйственных культур в субъекте Российской 
Федерации, за отчетный финансовый год»

5 Приказ Минсельхоза России от 06.07.2017 № 325 «Об утверждении Методики расчета пока-
зателя почвенного плодородия в субъекте Российской Федерации»

6 Приказ Минсельхоза России от 11.01.2013 № 4 «Об установлении минимальной ставки суб-
сидии на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур в Российской Федерации»

7

Приказ Минсельхоза России от 21.01.2019 № 25 «Об утверждении повышающего коэффици-
ента для субъектов Российской Федерации, в которых средняя молочная продуктивность коров 
по сельскохозяйственным организациям по итогам за отчетный год составляет 5 000 кило-
граммов и выше, в 2019 году»

8
Приложение № 8 к постановлению Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 
«О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» (в ред. от 08.02.2019)

9

Приказ Минсельхоза России от 06.12.2017 № 609 «Об утверждении форм документов, пред-
усмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации, направленных на повышение продуктивности 
в молочном скотоводстве, приведенных в приложении № 8 к Государственной программе 
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»

10

Приказ Минсельхоза России от 24.10.2018 № 474 «Об утверждении перечней направлений 
использования инвестиционных кредитов, полученных при заключении инвестиционных 
кредитных договоров в российских кредитных организациях и государственной корпорации 
„Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)“, и займов, полу-
ченных при заключении договоров займа в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах, и форм документов, предусмотренных Правилами предоставления и распреде-
ления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе»
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1 2

11
Приложение № 9 к постановлению Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О 
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» (в ред. от 08.02.2019)

12
Приложение № 14 к постановлению Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 
«О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» (в ред. от 08.02.2019)

13

Приказ Минсельхоза России от 27.07.2017 № 373 «Об утверждении документов, предусмо-
тренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленного комплекса, приведенными в приложе-
нии № 9 к Государственной программе 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 „О Государ-
ственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы“»

14 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.09.2019 № 2076-р

15

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2018 № 1063 «О предоставле-
нии и распределении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инве-
стиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе» (в ред. от 06.05.2019)

16

Приказ Минсельхоза России от 24.10.2018 № 474 «Об утверждении перечней направлений 
использования инвестиционных кредитов, полученных при заключении инвестиционных 
кредитных договоров в российских кредитных организациях и государственной корпорации 
„Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)“, и займов, полу-
ченных при заключении договоров займа в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах, и форм документов, предусмотренных Правилами предоставления и распреде-
ления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе»

17
Приказ Минсельхоза России от 21 августа 2017 № 415 «Об утверждении Порядка определения 
максимального размера льготного краткосрочного кредита, предоставляемого одному заем-
щику на территории каждого субъекта Российской Федерации»

18

Приказ Минсельхоза России от 22.08.2019 № 496 «Об утверждении порядка включения сель-
скохозяйственных товаропроизводителей (за исключением сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов), организаций и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, содержащихся в реестре потенциальных 
заемщиков, в реестр заемщиков и исключения из него, а также форм документов, предусмо-
тренных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528»

19

Приказ Минсельхоза России от 20.08.2019 № 495 «О внесении изменений в приложение № 2 
к приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 января 2017 г. № 24 
«Об утверждении перечней направлений целевого использования льготных краткосрочных 
кредитов и льготных инвестиционных кредитов»

Балахнина А. Г., Ромашкина Г. Ф. 
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20
Приказ Минсельхоза России от 24.01.2017 № 24 (в ред. от 31.05.2019) «Об утверждении переч-
ней направлений целевого использования льготных краткосрочных кредитов и льготных ин-
вестиционных кредитов»

21
Приказ Минсельхоза России от 11.08.2017 № 396 (в ред. от 05.03.2018) «Об утверждении По-
рядка формирования и утверждения плана льготного кредитования заемщиков на очередной 
финансовый год»

22

Приказ Минсельхоза России от 16.07.2019 № 411 «Об утверждении порядка включения сель-
скохозяйственных товаропроизводителей (за исключением сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов), организаций и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, содержащихся в реестре потенциальных 
заемщиков, в реестр заемщиков и исключения из него, а также форм документов, предусмо-
тренных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. № 512»

23
Приказ Минсельхоза России от 11.07.2019 № 398 «О Порядке утверждения плана льготного 
кредитования заемщиков, заключивших соглашение о повышении конкурентоспособности, 
на очередной финансовый год»

24

Приказ Минсельхоза России от 22.02.2018 № 78 (в ред. от 06.03.2019) «Об утверждении По-
рядка определения Министерством сельского хозяйства Российской Федерации максималь-
ного размера льготного краткосрочного кредита, предоставляемого одному заемщику на 
территории каждого субъекта Российской Федерации»

25

Приказ Минсельхоза России от 09.07.2019 № 388 «Об утверждении порядка и критериев отбора 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов), организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохо-
зяйственной продукции и ее реализацию, для заключения соглашений о повышении конкуренто-
способности, а также формы соглашения о повышении конкурентоспособности»

26
Приказ Минсельхоза России от 25.06.2019 № 347 «Об утверждении Порядка отбора россий-
ских кредитных организаций и международных финансовых организаций в качестве упол-
номоченных банков»

27

Постановление Правительства РФ от 29.12.2016 № 1528 (в ред. от 26.04.2019) «Об утвержде-
нии Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным ор-
ганизациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации „Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)“ на возмещение недополу-
ченных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), органи-
зациям 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 потре-
бительских кооперативах»

28 Приказ Минсельхоза России от 12.07.2019 № 403 «Об утверждении перечня продукции рас-
тениеводства и животноводства и ее переработки»

Продолжение приложения 2 Appendix 2 (continued)



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

38

1 2

29 Приказ Минсельхоза России от 09.07.2019 № 389 «Об утверждении перечня направлений 
целевого использования льготных инвестиционных кредитов»

30
Распоряжение Минсельхоза России от 23 августа 2017 г. № 53-р «О Комиссии по координации 
вопросов рассмотрения реестров потенциальных заемщиков, представленных уполномочен-
ными банками»

31
Приказ Минсельхоза России от 04.08.2017 № 387 «Об утверждении порядка отбора российских 
кредитных организаций и международных финансовых организаций в качестве уполномочен-
ных банков»

32

Постановление Правительства РФ от 24.11.2018 № 1413 «Об утверждении Правил предостав-
ления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание 
и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса»

33

Приказ Минсельхоза России от 29.11.2018 № 549 «Об утверждении Порядка отбора инвестици-
онных проектов, представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями, за исключе-
нием граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российскими организациями, осуществля-
ющими создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, на возмещение 
части прямых понесенных затрат по реализуемым объектам агропромышленного комплекса»

34 Приказ Минсельхоза России от 29.11.2018 № 550 «Об утверждении предельных значений 
стоимости единиц мощности объектов агропромышленного комплекса»

35

Приказ Минсельхоза России от 01.08.2019 № 455 «О внесении изменений в Порядок отбора 
инвестиционных проектов, представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российскими организациями, 
осуществляющими создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, 
на возмещение части прямых понесенных затрат по реализуемым объектам агропромышленно-
го комплекса, утвержденный приказом Минсельхоза России от 29 ноября 2018 г. № 549»

36 Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 1432 (в ред. от 18.01.2019) «Об утвержде-
нии Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники»

37

Приказ Минфина России от 31.10.2016 № 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»

38

Приказ Минпромторга России от 22.01.2013 № 52 «Об утверждении форм документов, свя-
занных с выдачей заключений о соответствии (несоответствии) производителей сельскохо-
зяйственной техники критериям, указанным в п. 5 Правил предоставления субсидий произ-
водителям сельскохозяйственной техники, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 27.12.2012 № 1432»

39 Приказ Минсельхоза России от 11.05.2017 № 220 «О признании утратившими силу приказов Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации от 12.03.2015 № 96, от 21.07.2015 № 308»

40
Приказ Минсельхоза России от 24.11.2015 № 580 «Об утверждении Порядка направления 
перечней зарегистрированных копий договоров купли-продажи и копий договоров финансовой 
аренды (лизинга) сельскохозяйственной техники в Минсельхоз России»

Балахнина А. Г., Ромашкина Г. Ф. 
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41

Приказ Минфина России от 15.09.2017 № 141н «О внесении изменений в приказ Министерства 
финансов Российской Федерации от 31 октября 2016 г. № 199н „Об утверждении типовых 
форм соглашений (договоров) о предоставлении из федерального бюджета субсидии юриди-
ческим лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг“»

42 Приказ Минсельхоза России от 22.05.2019 № 264 «Об утверждении предельного размера 
стоимости работ на 1 гектар площади мелиорируемых земель»

43

Приказ Минсельхоза России от 28.12.2016 № 600 «Об утверждении Порядка определения 
стоимости работ по культуртехнической мелиорации, необходимых для приведения земель-
ного участка из земель сельскохозяйственного назначения в состояние, пригодное для ведения 
сельского хозяйства»

44 Приказ Минсельхоза России от 22.04.2019 № 216 «Об утверждении повышающего коэффи-
циента в зависимости от стоимости мелиорантов, понижающих кислотность почв»

45
Приложение № 10 к постановлению Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 
«О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» (в ред. от 08.02.2019)

46

Приказ Минсельхоза России от 20.02.2015 № 66 (в ред. от 27.06.2016) «Об утверждении по-
рядка конкурсного отбора государственных программ субъектов Российской Федерации в 
области мелиорации либо подпрограмм, которые реализуются в составе государственных 
программ субъектов Российской Федерации соответствующей отрасли или мероприятий в 
других государственных программах субъектов Российской Федерации»

47

Приказ Минсельхоза России от 25.07.2018 № 329 «Об утверждении форм документов, пред-
усмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации мероприятий направления 
(подпрограммы) „Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России“ 
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»

48

Приказ Минсельхоза России от 11.02.2015 № 48 «Об утверждении порядка отбора государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации (подпрограмм государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации), направленных на устойчивое развитие сельских 
территорий»

49

Приложение № 11 к постановлению Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 
№ 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» (в ред. 
от 08.02.2019)

50

Приказ Минсельхоза России от 13.04.2018 № 155 «Об утверждении форм документов на 
предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации в целях реализации мероприятий в рамках направления (подпрограммы) „Устой-
чивое развитие сельских территорий“ Государственной программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2012 г. № 717»
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51

Приказ Минсельхоза России от 13.04.2018 № 155 «Об утверждении форм документов на предо-
ставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 
целях реализации мероприятий в рамках направления (подпрограммы) „Устойчивое развитие 
сельских территорий“ Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, ут-
вержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717»

52

Приказ Минсельхоза России от 11.02.2015 № 48 «Об утверждении порядка отбора государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации (подпрограмм государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации), направленных на устойчивое развитие сельских 
территорий»

53
Приложение № 12 к постановлению Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 
«О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» (в ред. от 08.02.2019)

54

Приказ Минсельхоза России от 11.02.2015 № 48 «Об утверждении порядка отбора государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации (подпрограмм государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации), направленных на устойчивое развитие сельских 
территорий»

55
Приложение № 12 к постановлению Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 
«О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» (в ред. от 08.02.2019)

56

Приказ Минсельхоза России от 13.04.2018 № 155 «Об утверждении форм документов на предо-
ставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 
целях реализации мероприятий в рамках направления (подпрограммы) „Устойчивое развитие 
сельских территорий“ Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, ут-
вержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717»

57

Приказ Минсельхоза России от 11.02.2015 № 48 «Об утверждении порядка отбора государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации (подпрограмм государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации), направленных на устойчивое развитие сельских 
территорий»

58
Приложение № 12 к постановлению Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 
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This article systematizes the legal framework, forms, and volumes of support for agriculture 
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Region). The authors have performed a detailed analysis of the directions of such support 
for 2016-2019. The historical, economic and social features of the relationship between the 
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competent budget planning makes it possible to develop. However, the dominance of direct 
forms of spending support does not stimulate cost-effective and innovative activities, which 
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versions are adopted even before the previous ones expire. Such strong volatility hurts 
strategic projects and agricultural initiatives. Less expensive forms of activity-mediation 
and trade turn profitable. Living conditions in the villages significantly stay behind in 
quality and opportunities, which leads to the human capital leaving rural areas. The authors 
propose to pay more attention to the development of indirect forms of support, to stimulate 
economic activity and small businesses.
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