
П О В Е С Т К А 

итогового заседания Коллегии Минсельхоза России 

г. Москва 

25 мая 2016 г. 17 часов 

Об итогах реализации в 2015 году 
Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 годы 



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
заседания итоговой Коллегии 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
«Об итогах реализации в 2015 году 

Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы» 

25 мая 2016 г. 
Минсельхоз России 
Конференц-зал 
17.00 

17.00-17.05 - Открытие заседания Коллегии 

17.05-17.15 - Вступительное слово: 

Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации А.В. Дворкович 

Министр сельского хозяйства 
Российской Федерации А.Н. Ткачев 

17.15-17.30 - Доклад 
Хатуова Джамбулата Хизировича - первого заместителя 
Министра сельского хозяйства Российской Федерации 

Об итогах реализации в 2015 году Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы 

17.30-18.20 - Выступления (до 7мин): 

- Соловьев Александр Васильевич -Глава Удмуртской 
Республики 

Основные итоги реализации в 2015 году государственной 

программы Удмуртской Республики «Развитие сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» 
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- Говоров Сергей Анатольевич - первый заместитель 
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики — Министр сельского хозяйства 

О ситуации в сельском хозяйстве в Кабардино-Балкарской 
Республике 

- Тагинцев Николай Федорович — заместитель главы 
администрации Липецкой области 

Об итогах реализации в 2015 году государственной 
программы Липецкой области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» 

- Даниленко Андрей Львович - председатель правления 
Национального союза производителей молока 

Итоги 2015 года в молочной отрасли. Текущие цели и задачи 

- Королев Сергей Валерьевич - президент Национального 
союза производителей овощей 

Об инициативах Национального союза производителей 
овощей по поддержке развития овощеводства и 
плодоводства в Российской Федерации 

Жамбалнимбуев Бато-Жаргал - аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации 

- Ушачев Иван Григорьевич - президент Российского 
общественного объединения экономистов-аграрников, 
директор Всероссийского научно-исследовательского 
института экономики сельского хозяйства», член 
Общественного совета при Минсельхозе России 

О результатах работы Общественного совета 
и взаимодействии с Минсельхозом России в 2015 году 

18.20-18.50 - Обмен мнениями 

18.50-19.00 - Заключительное слово А.Н. Ткачева 

19.00 - Окончание заседания 

(ориентир.) 
19.00-19.15 - Пресс-подход 



Проект 

ПРОТОКОЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
итогового заседания Коллегии 

Минсельхоза России 

Москва 

от 25 мая 2016 г. 

Об итогах реализации в 2015 году Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013-2020 годы 

(Соловьев, Говоров, Тагинцев, Даниленко, Королев, Ушачев, 

Жамбалнимбуев, Хатуов, Ткачев, Дворкович) 

Принять к сведению доклад первого заместителя Министра сельского 

хозяйства Российской Федерации Д.Х. Хатуова и выступления главы 

Удмуртской Республики А.В. Соловьева, первого заместителя Председателя 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики - министра сельского 

хозяйства С.А. Говорова, заместителя главы администрации Липецкой 

области Н.Ф. Тагинцева, председателя правления Национального союза 

производителей молока А.Л. Даниленко, президента Национального союза 

производителей плодов и овощей С В . Королева, аудитора Счетной палаты 

Российской Федерации Ж.-Б. Жамбалнимбуева. 

Отметить, что в 2015 г. развитие аграрной сферы экономики происходило 

в изменяющейся макроэкономической ситуации в условиях введенных против 

Российской Федерации санкций и предпринятых ответных мер. 

По предварительным данным Росстата, в 2015 г. индекс производства 

продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах в хозяйствах всех 

категорий составил 103% к уровню 2014 г., в том числе растениеводства -

102,9%, животноводства - 103,1%. Индекс производства пищевых продуктов, 

включая напитки (в сопоставимых ценах), составил 102%. 

Рост производства сельскохозяйственной продукции в 2015 г. позволил 

сократить импорт и увеличить экспорт продовольственных товаров 

. и сельскохозяйственного сырья. В 2015 г. объем импорта продовольственных 

товаров и сельскохозяйственного сырья составил 26,5 млрд долл. США 

против 39,9 млрд долл. в 2014 г., сократившись на 33,6%. Экспорт указанной 
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продукции составил 16,2 млрд долл. США, снизившись по отношению 
к 2014 г. на 14,8%. 

По оценке показателей результатов реализации государственных мер 
поддержки в области сельского хозяйства, по официальным статистическим 
данным, сельское хозяйство приобрело более устойчивый характер развития 
по сравнению со всей экономикой страны, что позволило значительно 
сократить долю убыточных сельскохозяйственных организаций. 
Так, в 2015 г. удельный вес прибыльных хозяйств в общей численности 
сельхозорганизаций составил 87,6% (выше уровня 2014 г. на 7,2 п.п.). 
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) 
составила 22,3%, превысив целевой показатель (13%) на 9,9 п. п. 

Низкая доходность сельского хозяйства без государственной поддержки 
не обеспечивает необходимый уровень расширенного воспроизводства в 
отрасли, вследствие чего часть сельскохозяйственных товаропроизводителей 
не имеет возможности использовать достижения научно-технического 
прогресса для повышения эффективности и конкурентоспособности 
производимой ими продукции, через осуществление технико-технологической 
модернизации производства. Усложняет сложившуюся ситуацию высокая 
закредитованность сельскохозяйственных организаций, что в отсутствие 
свободных залогов приводит к снижению инвестиционной активности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. В результате в отчетном году 
индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского 
хозяйства составил 87,1% против 104,7%, предусмотренных Государственной 
программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы 
(далее - Государственная программа). 

Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве 
(по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства) в отчетном году составила 21 626 руб., превысив 
уровень 2014 г. на 12,4% и на 18,3% - целевой показатель Государственной 
программы. 

С учетом состоявшегося обсуждения итогов реализации в 2015 г. 
Государственной программы коллегия решила: 

1. Депэкономике (А.А. Куценко) подготовить изменения в нормативные 
правовые акты, предусматривающие двухступенчатую процедуру отбора 
инвестиционных проектов для предоставления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам (постановление Правительства 
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Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1460) и на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса (постановление Правительства Российской 

Федерации от 24 июня 2015 г. № 624). 

Срок - ноябрь 2016 г. 

2. Депагропрому (А.В. Сироткину) совместно с отраслевыми союзами 

(ассоциациями) подготовить предложения по развитию пищевой и 

перерабатывающей промышленности. 

Срок - июнь 2016 г. 

3. Депживотноводству (Х.А. Амерханову) совместно с отраслевыми 

союзами (ассоциациями) представить предложения по дальнейшему 

развитию мясного скотоводства в Российской Федерации на период до 

2030 года. 

Срок - август 2016 г. 

4. Депветеринарии (В.Н. Боровому) представить финансово-

экономическое обоснование дополнительного объема бюджетных 

ассигнований на обеспечение проведения противоэпизоотических 

мероприятий в субъектах Российской Федерации в 2017-2019 гг. в полном 

объеме в соответствии с заявочной потребностью органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере ветеринарии 

в лекарственных средствах и препаратах для ветеринарного применения. 

5. Депэкономике (А.А. Куценко) продолжить работу по обеспечению 

кредитными ресурсами сельскохозяйственных товаропроизводителей 

для наращивания производства сельскохозяйственной продукции 

обеспечивающей импортозамещение. 

Срок - ноябрь 2016 г. 

6. Депагроразвитию (В.П. Свеженцу) представить финансово-

экономическое обоснование дополнительного объема бюджетных 

ассигнований на реализацию мероприятий по поддержке начинающих 

фермеров, развитию семейных животноводческих ферм, грантовой 

поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

для развития материально-технической базы в 2017-2019 гг. в полном объеме 

в соответствии с заявочной потребностью органов управления АПК 

субъектов Российской Федерации. 

7. Депмелиорации (И.Ф. Володину) обеспечить заключение соглашений 

о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
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Российской Федерации на реализацию федеральной целевой программы 

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 

2014-2020 годы» с субъектами Российской Федерации и доведение лимитов 

бюджетных обязательств в срок до 15 июля 2016 г.; 

обеспечить выполнение целевых показателей (индикаторов) 

в 2016 г. в полном объеме. 

8. Рекомендовать АО «Росагролизинг» (В.Л. Назарову) обеспечить 

выполнение плана по технической и технологической модернизации АПК в 

период весенне-полевых работ, представить в Минсельхоз России 

информацию в срок до 1 июля 2016 г. 

9. Рекомендовать ОАО «Россельхозбанк» (Д.Н. Патрушеву) обеспечить 

выполнение в 2016 г. индикативных показателей Государственной 

программы в части, касающейся реализации мероприятий подпрограммы 

«Развитие финансово-кредитной системы агропромышленного комплекса», 

а также представить в Минсельхоз России индикативный график кредитования 

в 2016 г. сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций АПК с 

учетом взноса в уставный капитал АО «Россельхозбанк» средств 

федерального бюджета в 2016 г. 

10. Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации: 

принять меры по безусловному исполнению положений Постановления 

Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 

«О формировании, предоставлении и распределении субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» в части 

достижения показателей реализации Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы; 

принять меры по реализации кассового плана исполнения федерального 

бюджета на 2017 финансовый год; 

принять меры по своевременному и полному освоению средств 

федерального бюджета в текущем финансовом году и выполнению 

индикативных показателей, установленных соглашениями о предоставлении 

субсидий субъектам Российской Федерации; 

активизировать работу по проведению реструктуризации долгов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей перед кредиторами; 

не допускать образования остатков неиспользованных средств 

федерального бюджета по итогам реализации мероприятий Государственной 

программы годы в 2016 г.; 
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при реализации соответствующих государственных программ субъектов 

Российской Федерации обеспечить неукоснительное выполнение принятых 

обязательств в соответствии с заключенными с Минсельхозом России 

соглашениями, своевременное доведение бюджетных средств 

до сельскохозяйственных товаропроизводителей, привлечение необходимого 

объема средств региональных и местных бюджетов, а также внебюджетных 

источников; 

обеспечить в установленных объемах в 2016 г. софинансирование 

из региональных и местных бюджетов мероприятий федеральной целевой 

программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

России на 2014-2020 годы» и привлечение внебюджетных источников 

с целью гарантированного производства растениеводческой продукции 

на мелиорированных землях; 

субъектам Российской Федерации обеспечить выполнение показателей 

реализации мероприятий региональных программ в области мелиорации; 

не допускать образования остатков неиспользованных средств 

федерального бюджета по итогам реализации мероприятий в 2016 г.; 

обеспечить в установленных объемах в 2016 г. софинансирование 

из региональных и местных бюджетов мероприятий федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 

и на период до 2020 года» и привлечение внебюджетных средств 

для выполнения целевых индикаторов и показателей; 

обеспечить в 2016 г. своевременное проведение аукционов 

на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской 

Федерации в сроки, предусмотренные действующим законодательством, 

доведение субсидий до исполнителей работ на строящихся объектах, 

а также перечисление социальных выплат на счета участников реализации 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, молодых семей 

и молодых специалистов в соответствии с заключенными соглашениями 

по реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»; 

сократить сроки отбора начинающих фермеров, семейных 

животноводческих ферм и сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов для предоставления грантовой поддержки; 

обеспечить доведение средств федерального бюджета 

до грантополучателей в полном объеме в первом полугодии 20-16 г.; 
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оказывать всестороннее содействие в дальнейшем развитии хозяйств 

начинающих фермеров, семейных животноводческих ферм через оказание 

информационно-консультационной поддержки, субсидирование части затрат 

по привлекаемым кредитам и займам, предоставление земельных участков 

на льготных условиях, сельскохозяйственной техники, оборудования 

и племенного скота на условиях финансовой аренды (лизинга). 



К итоговому заседанию коллегии 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

«Об итогах реализации в 2015 году Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы» 

25 мая 2016 г. г. Москва 

КРАТКАЯ СПРАВКА 

О ХОДЕ И РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
В 2015 ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 2013-2020 ГОДЫ 

Основными целями Государственной программы являются: 
обеспечение продовольственной безопасности страны в параметрах 

Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации; 
повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной 

продукции на внутреннем и внешнем рынках; 
повышение финансовой устойчивости предприятий АПК; 
устойчивое развитие сельских территорий. 
С 2015 г. в рамках Государственной программы реализуется 5 новых 

подпрограмм, направленных на решение приоритетных задач, поставленных 
перед агропромышленным комплексом, в том числе и по обеспечению 
импортозамещения: 

• «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного 
картофелеводства», 

• «Развитие молочного скотоводства», 
• «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства», 
• «Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы 

социального питания»; 
• «Развитие финансово-кредитной системы АПК». 
В 2015 г. фактический объем финансирования Государственной программы 

составил 234,1 млрд руб. с учетом сводной бюджетной росписи. Кассовое 
исполнение по итогам года составило 222,3 млрд руб. Вместе с тем в рамках 
Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в 2015 г. на дополнительную 
государственную поддержку сельского хозяйства выделено 49,4 млрд руб. 

В 2015 году индекс производства продукции сельского хозяйства (в • 
сопоставимых ценах) в хозяйствах всех категорий составил 103% (выше плана на 
0,3 п.п.). Индекс производства продукции растениеводства составил 102,9% 
(выше плана на 0,1 п.п.), индекс производства продукции животноводства -
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103,1% (выше плана на 0,6 п.п.), индекс производства пищевых продуктов, 
включая напитки (в сопоставимых ценах), - 102%. 

Объем импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья 
составил 26,5 млрд долл. США против 39,9 млрд долл. в 2014 г. Объем экспорта 
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья для их производства 
составил 16,8 млрд долл. США, что ниже уровня 2014 г. на 14,8%. 

В отрасли растениеводства основные фактические результаты составили: 
валовый сбор зерна - 104,8 млн т (на 4,8% выше плана); 
сбор сахарной свеклы - 39 млн т (на 5,4% выше плана и на 16,5% - уровня 

2014 г.); 
валовый сбор картофеля в хозяйствах всех категорий составил 33,6 млн т (на 

6,8% выше уровня 2014 г.). 
В отрасли животноводства в целом также сохраняется положительная 

динамика: производство скота и птицы на убой в живой массе составило 13,5 млн 
т (на 4,2% выше плана и на 4,7% - уровня 2014 г.), производство молока осталось 
на уровне предыдущего года - 30,78 млн т, но ниже плана на 8,5%, производство 
яиц составило 42,5 млрд шт. (увеличилось по сравнению с 2014 г. на 1,6%). 

Совокупный объем выданных кредитных ресурсов в 2015 г. предприятиям и 
организациям АПК составил 1129,74 млрд руб. 

За 2015 г. рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом 
субсидий) ожидается на уровне 22,3%, что выше целевого показателя (13%) на 
9,9 п.п. 

Целевые показатели Государственной программы перевыполнены по 
производству зерна и сахарной свеклы соответственно на 4,8 и 5,4%. На 40,2% 
превышен показатель Государственной программы по закладке многолетних 
плодовых и ягодных насаждений. Фактическая посевная площадь кормовых 
культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и индивидуальным предпринимателям в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях составила 802,4 тыс. га (на 500 га больше, чем в 
2014 г.). 

Удельный вес застрахованных площадей составил 61,6% к уровню 2014 г. 
(сокращение - 36,3%). 

За 2015 г. более 2100 крестьянских (фермерских) хозяйств оформили в 
собственность около 660 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. 
Возросшая в 2015 г. финансовая поддержка мероприятий по начинающим 
фермерам и развитию семейных животноводческих ферм обусловила 
значительное увеличение грантополучателей: численность начинающих фермеров 
возросла до 3508 по сравнению с 2441 фермером в 2014 г., число семейных ферм 
- д о 953 против 742 ферм в 2014 г. 

С целью компенсации причиненного ущерба пострадавшим от чрезвычайных 
ситуаций в 2015 г. сельскохозяйственным товаропроизводителям Минсельхозом 
России было обеспечено направление межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в сумме 
4676,6 млн руб. Кроме того, Минсельхозом России обеспечено направление иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации (Алтайский край, Курганская и Оренбургская области, 
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республики Алтай, Хакасия и Тыва) в размере 2 597,1 млн руб. на осуществление 
компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, 
причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 2014 г. 

В 2015 г. совокупный объем выданных кредитных ресурсов в АПК по 
сравнению с 2014 г. увеличился на 9% и составил 1 трлн 130 млрд руб., по 
краткосрочным кредитам рост составил 18% (в 2015 г. объем предоставленных 
краткосрочных кредитов составил 835,95 млрд руб.), по инвестиционным 
кредитам произошло снижение на 2% (в 2015 г. объем предоставленных 
инвестиционных кредитов составил 293,79 млрд руб.). 

В 2015 г. из федерального бюджета на возмещение части прямых понесенных 
затрат на строительство и (или) модернизацию объектов агропромышленного 
комплекса направлены средства в объеме 1 348,25 млн руб. 

В рамках дальнейшей реализации Государственной программы 
планируется разработка консолидации мер государственной поддержки. 


