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Аннотация: в статье исследованы вопросы государственной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям. Автором приведены основные 

направления субсидирования из средств федерального и регионального бюдже-
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потенциальными заемщиками. 
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В настоящее время производство сельскохозяйственной продукции зани-

мает существенное место в экономике страны. Однако, сельское хозяйство, яв-

ляясь достаточно специфической отраслью, не может обходиться без финансо-

вых вливаний со стороны государства. В Рязанской области имеется немного 

сельскохозяйственных организаций, хозяйств, фермеров, функционирующих 

только за счет собственных денежных средств. Одной из причин является сезон-

ный характер производства в сельском хозяйстве. Приобретение материально-

технических ресурсов осуществляется в тот момент, когда у организации зача-

стую нет, либо недостаточно собственных денежных средств. В такой ситуации 

одним из вариантов решения может являться привлечение кредитных средств, к 

сожалению под достаточно высокую процентную ставку. Поскольку оплата про-

центов в банках осуществляется либо на ежемесячной, либо на ежеквартальной 

основе, а сбыт сельскохозяйственной продукции (по большей части – растение-

водческой) имеет зачастую, как и производство, сезонный характер (немногие 

сельскохозяйственные товаропроизводители могут себе позволить хранить свою 

продукцию круглый год и высокого качества), у аграриев могут возникнуть 
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проблемы с возвратом кредитов. В данном случае на помощь сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям приходит государство, частично компенсирующее 

через региональные органы министерства сельского хозяйства и продовольствия 

затраты на оплату процентов по кредитам. Таким образом, сельскохозяйствен-

ные организации, не имеющие просроченной задолженности перед кредитными 

учреждениями по оплате основного долга и процентов, а также по уплате нало-

гов, могут рассчитывать на финансовую поддержку со стороны государства. 

Государственная поддержка агропромышленного комплекса осуществля-

ется в рамках реализации Государственной программы развития сельского хо-

зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия на 2013–2020 годы на федеральном, региональном и ведомственном 

уровнях в форме предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации по следующим направлениям: 

1. Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на уплату страховой премии. 

2. Возмещение части процентной ставки по кредитам и займам. 

3. Государственная поддержка отраслей животноводства. 

4. Государственная поддержка отраслей растениеводства. 

5. Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизво-

дителям в области растениеводства. 

6. Государственная поддержка малых форм хозяйствования. 

7. Государственная поддержка экономически значимых региональных про-

грамм. 

8. Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие. 

9. ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на 

период до 2020 года». 

10. ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

России на 2014–2020 годы». 
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Субсидирование сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществля-

ется из средств федерального и регионального бюджетов по следующим направ-

лениям: 

1) возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (зай-

мам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков продукции растениеводства и животновод-

ства; 

2) возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (зай-

мам) на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства; 

3) возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (зай-

мам) на строительство и реконструкцию объектов молочного скотоводства; 

4) возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (зай-

мам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции расте-

ниеводства и животноводства; 

5) возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (зай-

мам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции расте-

ниеводства; 

6) возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (зай-

мам) на развитие молочного скотоводства; 

7) возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным 

и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования. 

Субсидии предоставляются министерством сельского хозяйства и продо-

вольствия Рязанской области сельскохозяйственным товаропроизводителям со-

гласно Постановлению правительства Рязанской области №28 от 13.02.2013 г. 

при соблюдении следующих условий: 

1) получение Заемщиком кредита в российской кредитной организации или 

займа в сельскохозяйственном кредитном потребительском кооперативе (далее – 

кредитные организации) на срок до 1 года на цели, указанные в Постановлении; 

2) выполнение Заемщиком обязательств по погашению основного долга и 

уплаты начисленных процентов. Субсидии на возмещение части затрат на 
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уплату процентов, начисленных и уплаченных вследствие нарушения обяза-

тельств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов, не 

предоставляются; 

3) отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обяза-

тельным платежам; 

4) согласие Заемщика на осуществление Министерством и органами финан-

сового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий (за исключением Заемщиков, определенных частью 5 статьи 78 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации); 

5) на момент обращения за получением субсидии Заемщик не должен нахо-

диться в процессе проведения процедуры, применяемой в деле о банкротстве, 

предусмотренной статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банк-

ротстве)». 
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