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Аннотация: в статье рассмотрены актуальные вопросы государственной 

поддержки сельского хозяйства в Тюменской области. Изучены условия, на ко-

торых сельскохозяйственные производители области могут получить субси-

дии. Рекомендовано при осуществлении государственной поддержки аграриев 

распределять бюджетные средства не только исходя из поголовья скота и раз-

мера посевной площади, но и с учетом результативности деятельности хозяй-

ствующего субъекта, то есть производительности труда, уровня товарности, 

цены продажи единицы продукции. 
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Размеры государственной поддержки и темпы роста ее объема во многом 

определяются бюджетом субъектов Российской Федерации. Источники финан-

сирования государственной поддержки сельского хозяйства различаются по ре-

гионам. В дотационных субъектах РФ большая часть средств для поддержки 

АПК поступает из федерального бюджета, а субъектах донорах из областного. 

Так в Тюменской области на поддержку сельскохозяйственного производства из 

федерального бюджета поступает 8%, а из областного 92% из совокупного объ-

ема целевых средств. На реализацию государственной программы Тюменской 

области «Развитие агропромышленного комплекса на 2013–2025 гг.» на 2022 год 

утверждены бюджетные ассигнования в объеме 3,4 млрд. руб., на 2023 г.- 

3,3 млрд. руб., на 2024 г. – 3,5 млрд.руб. в Тюменской области выделят в общей 

сложности 10,2 млрд.рублей. 
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В соответствии с постановлением правительства Тюменской области субси-

дии на поддержку сельскохозяйственного производства предоставляются на сле-

дующих условиях: отсутствие нераспределенной прибыли между участниками 

хозяйственных обществ и производственных кооперативов по результатам пред-

шествующих трех лет в течении которых предоставлялась государственная под-

держка; предоставление достоверных сведений субъектом государственной под-

держки; предоставление возможности осуществлять контрольно-счетным орга-

нам Тюменской области проверки соблюдения получателем условий получения 

субсидий; исключением являются предприятия молокопереработки (при обра-

щении за субсидией на возмещение затрат на закуп молока), а также предприя-

тия, занимающиеся производством и реализацией кормов и дерти (при обраще-

нии за субсидией на комбикорм и дерть для личных подсобных хозяйств граж-

дан)[2]. 

Государственная поддержка не предоставляется получателям: находящимся 

в стадии ликвидации или банкротства; имеющим просроченную задолженность 

по ранее предоставленным бюджетным средствам на возвратной основе и в гос-

ударственные внебюджетные фонды; увеличившим ссудную задолженность по 

кредитам, привлеченным на срок более 1 года, сложившуюся на 1 января теку-

щего года при коэффициенте соотношения собственного и заемного капитала по 

данным отчета о финансово-экономическом состоянии за предшествующий год 

менее или равным 1; исключение составляют сельскохозяйственные предприя-

тия, зарегистрированные в текущем году, а также привлекающие кредиты на 

строительство (реконструкцию производственных объектов), на выкуп имуще-

ства у сельхозтоваропроизводителей находящихся в процедуре банкротства [2]. 

Оценивая условия предоставления субсидий в Тюменской области можно 

отметить, что не каждый сельскохозяйственный товаропроизодитель может ее 

получить, помимо предоставления достоверных сведений и «прозрачности» ис-

пользования полученных средств предъявляются требования к финансовому со-

стоянию хозяйствующего субъекта. 
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Бюджетная поддержка аграрных производителей осуществляется в виде вы-

деления субсидий. Так, например, ставки субсидии на проведение агротехноло-

гических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяй-

ственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв в 

Тюменской области на 2022 г. утверждены в следующих размерах: зерновые, 

зернобобовые на 1 га общей посевной площади – 650 руб. на 1 га.; кормовые (без 

многолетних трав посева прошлых лет) на 1 га общей посевной площади – 150 

руб. на 1 га.; масличные (за исключением рапса и сои) на 1 га общей посевной 

площади – 576 руб. на 1 га.; картофель на 1 га общей посевной площади – 11 365 

руб. на 1 га.; овощи открытого грунта на 1 га общей посевной площади – 18185 

руб. на 1 га [1]. 

Объем средств государственной поддержки АПК должен обеспечивать при-

емлемый уровень прибыльности и рентабельности предприятия позволяющим 

осуществлять расширенное воспроизводство в отрасли. Эффективность государ-

ственной поддержки прямопропорцианально зависит от методов распределения 

бюджетных средств. При осуществлении государственной поддержки аграриев 

распределять бюджетные средства нужно не только исходя из объемов произ-

водства продукции, поголовья скота и размера посевной площади, но и с учетом 

результативности деятельности хозяйствующего субъекта, то есть производи-

тельности труда, уровня товарности, цены продажи единицы продукции. Это 

позволит более эффективно использовать средства государственной поддержки 

сельского хозяйства, так как в экономически стабильных и динамично развива-

ющихся хозяйствующих субъектах эффективность целевого финансирования 

выше, чем в нестабильных и низкорентабельных. 
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подотраслей растениеводства и животноводства, а также сельскохозяйственного 

страхования». 


