
17 октября 2019 год, г. Краснодар

Господдержка как инструмент реализации 

государственной политики в области селекции 

и семеноводства

. 



Государственная поддержка в семеноводстве

Государственная поддержка осуществляется в рамках Государственной программы развития

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия

➢ Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 

в области растениеводства:

семенной  картофель (оригинальный, элитный);

семена овощных культур (капуста, морковь, свекла, чеснок, лук, томат, огурец, горох);

семена кукурузы (родительские формы гибридов, гибриды первого поколения);

семена подсолнечника (родительские формы гибридов, гибриды первого поколения, оригинальные и 

элитные);

семена сахарной свеклы (родительские формы гибридов, гибриды первого поколения).

➢ Поддержка элитного семеноводства  в рамках «Единой» субсидии:

Зерновые и зернобобовые, соя, клевер, люцерна, козлятник, подсолнечник, 

рапс, рыжик, горчица сарептская, сурепица, лен масличный, лен-долгунец, конопля, кукуруза, сахарная 

свекла, картофель, овощные и бахчевые культуры, лук-севок, чеснок-севок.

➢ Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору страхования в рамках 

«Единой» субсидии

➢ Возмещение 20 % прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов АПК

➢ Льготное кредитование организаций АПК по ставке не более 5%



В 2019 году в Государственную программу 

развития сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия внесены изменения:

«оказание несвязанной 
поддержки»

«единая субсидия»

• Внесены изменения , предусматривающие возможность предоставления
субсидий научным организациям, профессиональным организациям,
образовательным организациям высшего образования, которые в процессе
научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности
осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее
первичную и последующую (промышленную) переработку



Изменения в подходах предоставления 

субсидий с 2020 года

«компенсирующая субсидия»

распределяется на основании 
суммарной доли региона в 

имеющихся показателях площадей

по фактическим данным за предыдущие года

Лимит – 34,0 млрд. рублей

«стимулирующая субсидия»

Распределяется на основании 
доли региона по показателям в 
рамках каждого из выбранных 

приоритетных направлений

по согласованным с регионами планам на 
2020 год (в рамках «регионализации»)

Лимит - 25,9 млрд. рублей

• Средства также будут предоставляться научным организациям, и
образовательным организациям высшего образования в виде грантов в форме
субсидий



Средства также будут предоставляться научным 

организациям, и образовательным организациям 

высшего образования в виде грантов в форме субсидий

В рамках «стимулирующей» 

субсидии средства будут 

предоставляться на:

➢ Стимулирование производства 

зерновых и зернобобовых 

культур

➢ Стимулирование производства 

масличных культур (за 

исключением рапса и сои)

➢ Производства овощей открытого 

грунта

➢ Развитие виноградарства

➢ Стимулирование производства 

продукции плодово-ягодных 

насаждений

В рамках «компенсирующей» субсидии средства 

будут предоставляться на:

➢ Проведение агротехнологических работ в 

растениеводстве- на 1га

➢ Поддержку элитного семеноводства

➢ Поддержку сельскохозяйственного страхования



Принципы распределения «стимулирующей» 

субсидии

➢ Субсидия распределяется субъектам Российской Федерации

по планируемым показателям на 2020-2022 годы

➢ Средства бюджетам субъектов Российской Федерации предоставляются

общей суммой, исходя из направлений развития АПК, которые

определены субъектами Российской Федерации в качестве

приоритетных в рамках «регионализации»

при этом регионы самостоятельно определяют объемы распределения

средств федерального бюджета по приоритетным направлениям

развития

➢ Ставки для сельскохозяйственных товаропроизводителей по

направлениям (мероприятиям) «стимулирующей» субсидии субъекты

Российской Федерации устанавливают самостоятельно



Механизм распределения «стимулирующей» субсидии

Направление 

субсидии

Показатели расчета

стимулирование производства 

зерновых и зернобобовых культур

валовой сбор зерновых и зернобобовых культур СХО, КФХ и ИП

размер посевных площадейпод зерновыми и зернобобовыми культурами в 

СХО, КФХ и ИП

прирост планового объема на соответствующий финансовый год продукции 

зерновых и зернобобовых культур к среднему за 6 лет, предшествующих 

текущему (исключая 2017 год)

стимулирование производства 

масличных культур

(за исключением рапса и сои)

валовой сбор масличных культур СХО, КФХ и ИП (за исключением рапса и 

сои)

размер посевных площадей под масличными культурами в СХО, КФХ и ИП

приростпланового объема на соответствующий финансовый год продукции 

масличных культур к среднему за 5 лет, предшествующих текущему

стимулирование производства 

овощей открытого грунта

валовой сбор овощей открытого грунта СХО, КФХ и ИП

приростпланового объема на соответствующий финансовый год продукции 

овощей открытого грунта к среднему за 5 лет, предшествующих текущему

развитие виноградарства размер площадей виноградных насаждений, вступивших в период товарного 

плодоношения, в СХО, КФХ и ИП

размер площадей закладки виноградных насаждений в СХО, КФХ и ИП

стимулирование производства 

продукции плодово-ягодных 

насаждений

объем производства продукции плодово-ягодных насаждений в СХО, КФХ и 

ИП

размер площадей закладки плодово-ягодных насаждений в СХО, КФХ и ИП



Принципы распределения 

«компенсирующей» субсидии

➢ Субсидия распределяется всем субъектам Российской Федерации по

фактическим данным за 2018 год (по сельскохозяйственному страхованию -

план на 2020 год)

➢ Средства бюджетам субъектов Российской Федерации предоставляются на

все направления субсидии общей суммой, при этом регионы самостоятельно

определяют направления и объемы распределения средств федерального

бюджета по мероприятиям субсидии

➢ Ставки для сельскохозяйственных товаропроизводителей по направлениям

(мероприятиям) «компенсирующей» субсидии субъекты Российской

Федерации устанавливают самостоятельно



Механизм распределения «компенсирующей» 

субсидии

Мероприятия в рамках 

«Компенсирующей» 

субсидии

Получатели субсидий Показатели для расчета

-проведение агротехнологических

работ в растениеводстве –

по ставке на 1 гектар посевной площади

сельхозтоваропроизводителям,

отвечающим критериям малого

предприятия(за исключением посевных

площадей льна-долгунца и посевных

площадей в области развития

семеноводства)

посевная площадь в субъекте

Российской Федерации, Росстат, тыс. га

посевная площадь под овощными и

техническими культурами, тыс. га

посевная (посадочная) площадь под

сельскохозяйственными культурами,

урожай которых, планируется

страховать, тыс. усл. Га

-поддержка элитного семеноводства сельхозтоваропроизводителям,

за исключением ЛПХ

площадь, засеваемая элитными

семенами, тыс. га

-поддержка сельскохозяйственного

страхования

сельхозтоваропроизводителям,

за исключением ЛПХ

размер планируемой застрахованной

посевной (посадочной) площади

(в условных единицах),тыс. га


