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Председателю
Курганской областной Думы
Д.В. ФРОЛОВУ

Уважаемый Дмитрий Владимирович!

В настоящий момент я

готовлю письмо

в адрес

Заместителя

Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Абрамченко.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября
2019 №

1573 утверждены Правила

предоставления

и распределения

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным
подотраслям растениеводства и животноводства.

Подпунктом

«а» п.5

приложения № 7 к указанным Правилам предусмотрено предоставление
компенсирующей субсидии на проведение агротехнологических работ только
сельскохозяйственным товаропроизводителям, включенным в единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающим критериям
отнесения к субъектам малого предпринимательства в соответствии с
Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства
в

Российской

Федерации":

сельскохозяйственные

указанную

субсидию не

могут получить

производители-субъекты

среднего

предпринимательства и крупные предприятия.
Курганская

область,

в условиях повторяющихся засух,

снизила

рентабельность производства сельскохозяйственной продукции по средним

и крупным предприятиям, что негативно сказывается на социальноэкономической ситуации региона.
В этой связи прошу Вас дать поручение подготовить письмо в мой
адрес,

с

просьбой

федерального

предоставления

бюджета

сельскохозяйственного

бюджету

и

распределения

Курганской

производства

по

области
отдельным

субсидий
на

из

поддержку
подотраслям

растениеводства и животноводства, направленных на включение средних и
крупных сельскохозяйственных товаропроизводителей в число получателей
компенсирующей субсидии на проведение агротехнологических работ.

Приложение: на / л.

Исполнитель: Е.С. Новикова
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Заместителю Председателя Правительства
Российской Федерации
В.В. Абрамченко
Уважаемая Виктория Валериевна!

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 №
1573 утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и
животноводства. Подпунктом «а» п.5 приложения № 7 к указанным Правилам
предусмотрено предоставление компенсирующей субсидии на проведение
агротехнологических работ только сельскохозяйственным товаропроизводителям,
включенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства,
отвечающим критериям отнесения к субъектам малого предпринимательства в
соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации": указанную субсидию не могут
получить
сельскохозяйственные
производители-субъекты
среднего
предпринимательства и крупные предприятия.
Ежегодный рост цен (тарифов) на энергоносители, технику и другую
промышленную продукцию, используемую при производстве сельскохозяйственной
продукции, в условиях повторяющихся засух, снизил рентабельность производства
сельскохозяйственной продукции по средним и крупным предприятиям с 5,4% в 2017
году до 2,1 % в 2019 году. В отсутствие данного вида поддержки средние и крупные
предприятия по итогам 2020 года могут не обеспечить рентабельного
сельскохозяйственного производства. При этом доля занятости населения на крупных
и средних сельскохозяйственных предприятиях и объем производимой такими
предприятиями сельскохозяйственной продукции определяют важнейшее значение
сохранения производства для социально-экономического положения субъектов
Российской Федерации и обеспечения продовольственной безопасности.
В связи с изложенным, с учетом сложившейся экономической ситуации прошу
Вас рассмотреть возможность внесения в пп. «а» п.5 Приложения № 7 к Правилам
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства
по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства изменений,
направленных на включение средних и крупных сельскохозяйственных
товаропроизводителей в число получателей компенсирующей субсидии на
проведение агротехнологических работ.

