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Уважаемый Сергей Федорович!
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации рассмотрело
Ваше обращение от 30 июня 2020 г. № 48-02.153/СЛ по вопросу внесения
изменений в Правила предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства, приведенные в приложении № 7
к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2012 г. № 717 (далее соответственно – Компенсирующая субсидия,
Приложение № 7, Государственная программа), и сообщает следующее.
В соответствии с подпунктом «а» пункта 5 Приложения № 7
к Государственной программе субсидии на финансовое обеспечение
(возмещение) части затрат на проведение агротехнологических работ,
повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного
производства, а также на повышение плодородия и качества почв по ставке
на 1 гектар предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям,
включенным
в
единый
реестр
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
отвечающим
критериям
малого
предприятия
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Данные меры обусловлены необходимостью поддержки малого
предпринимательства в части производственных показателей, так как данные
субъекты
предпринимательства
имеют
нестабильную
финансовую
устойчивость.
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Вместе с тем в рамках подпункта «а» пункта 5 Правил предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на стимулирование развития приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования,
приведенных в приложении № 8 к Государственной программе (далее –
Стимулирующая субсидия), имеется аналогичная поддержка на финансовое
обеспечение (возмещение) части затрат на софинансирование мероприятий
региональных
программ,
направленных
на
обеспечение
прироста
сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса по ставке
на 1 гектар.
Развивающимся и развитым субъектам среднего и крупного
предпринимательства целесообразно участвовать в Стимулирующей субсидии,
так как их производство должно быть направлено на увеличение объема
сельскохозяйственной продукции.
В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 20 апреля 2020 г. № 213 «О внесении изменений
в
приложение
к
приказу
Министерства
сельского
хозяйства
Российской Федерации от 20 декабря 2019 г. № 713 «Об определении
приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса
по субъектам Российской Федерации на 2020 год» в 2020 году Курганской
области определены в рамках Стимулирующей субсидии следующие
приоритетные направления:
производство зерновых и зернобобовых культур;
производство масличных культур;
производство льна-долгунца и (или) конопли;
производство продукции плодово-ягодных насаждений, включая
посадочный материал, закладку и уход за многолетними насаждениями;
производство молока;
развитие специализированного мясного скотоводства;
развитие малых форм хозяйствования.
Также отмечаем, что в 2019 году Курганской области из средств
федерального бюджета выделено 539,53 млн рублей, в том числе на содействие
достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса – 248,56 млн рублей, на оказание несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в
области
растениеводства – 263,21 млн рублей, на повышение продуктивности в молочном
скотоводстве – 27,76 млн рублей.
В 2020 году Курганской области из средств федерального бюджета выделено
726,4 млн рублей, в том числе по Компенсирующей субсидии – 311,7 млн рублей,
по Стимулирующей субсидии – 414,7 млн рублей.
Согласно подпункту 9 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона
от 6 октября 1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
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государственной власти субъектов Российской Федерации» полномочия
по оказанию поддержки сельскохозяйственного производства осуществляются
субъектами Российской Федерации.
В рамках указанных полномочий субъектами Российской Федерации
разрабатываются нормативные правовые акты, определяющие порядок
и
условия
предоставления
средств
государственной
поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям. Указанные нормативные
правовые
акты
субъектов
Российской
Федерации
формируются
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 6 сентября 2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», а также
в соответствии с правилами предоставления субсидий из федерального бюджета
бюджетам Российской Федерации в рамках Государственной программы,
которыми устанавливаются направления предоставления субсидий, условия
их предоставления и критерии отбора получателей государственной поддержки.
Учитывая изложенное, внесение изменений в правила предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации Компенсирующей субсидии, а также увеличение
ассигнований из федерального бюджета в целях дополнительного
предоставления
Компенсирующей
субсидии
на
проведение
агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия
качества
почв,
средним
и
крупным
сельскохозяйственным
товаропроизводителям Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации не рассматривается.
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