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Уважаемый Дмитрий Николаевич!

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 ноября 2019 года № 1573 «О внесении изменений в Государственную 
программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и признании 
утратившими силу отдельных актов и отдельных положений актов 
Правительства Российской Федерации» субсидии на финансовое обеспечение 
(возмещение) части затрат на проведение агротехнологических работ 
(несвязанная поддержка) предоставляются сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, которые включены в единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства и отвечающим критериям малого 
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (до 100 
работников и до 800 млн. рублей выручки в год).

В связи с указанным требованием «погектарная» поддержка в 2020 году 
не предоставлена многопрофильным предприятиям Курганской области, 
занимающимся растениеводством, развитием мясного и молочного 
животноводства, свиноводства - 12 сельскохозяйственным
товаропроизводителям, имеющим общую посевную площадь 9 % от общей 
посевной площади Курганской области, поголовье крупного рогатого скота, 
составляющее 42,5 % от всего поголовья крупного рогатого скота и 21,3 % от 
всего поголовья свиней в Курганской области.

На несвязанную поддержку указанных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в Курганской области в 2019 году было предоставлено 
из федерального бюджета более 36 млн. рублей. Данный вид поддержки 
является существенным видом помощи сельскохозяйственным 
товаропроизводителям Курганской области при отсутствии с учетом сложного 
финансового положения Курганской области возможности компенсировать 
региональной бюджетной поддержкой потери агропромышленных 
предприятий.



В сложившейся ситуации в экономике, условиях увеличения основных 
затрат на производство сельскохозяйственной продукции, стоимости средств 
защиты растений, удобрений, запасных частей, кормовых добавок и 
ветеринарных препаратов при одновременном снижении покупательного 
спроса населения отсутствие поддержки средних и крупных 
сельскохозяйственных предприятий, которые вносят наибольший вклад в 
экономический рост и развивают современные технологии производства может 
негативно влиять на достижение целей Стратегии развития 
агропромышленного комплекса до 2030 года.

В связи с изложенным, прошу Вас рассмотреть возможность 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 (Приложение № 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) путем распространения положений пп. «а» п.5 указанного Приложения на 
средние и крупные предприятия.

Член Совета Федерации


